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ШКОЛА ПАТРИОТОВ
В Беслане, на базе школы № 1 им. Героев спецназа
ЦСН ФСБ России, прошла встреча педагогов Северной
Осетии и Свердловской области, организованная
уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма». Ее цель – обмен опытом в
сферах патриотического воспитания и гармонизации
межнациональных отношений. Чтобы в последующем спасать
подрастающее поколение от неверных шагов в жизни.
О том, что идея провести подобное
мероприятие в формате обмена опытом
учителей двух субъектов родилась еще
в прошлом году, «СО» рассказал член
Общественной палаты Свердловской области, президент уральской ассоциации
Сергей Павленко. «В декабре прошлого
года я посетил школу в Беслане, где мне
показали классы имени Героев России,

побывал на фестивале танца «Цветок
дружбы», увидел, сколько было радости
у детей, сколько родителей пришли их
поддержать. Скажу откровенно, это настолько впечатлило и запало в душу,
может, еще и потому, что сам я служил в
спецназе и не понаслышке знал некоторых
из тех ребят, кто погиб, что когда приехал
домой, предложил идею обмена опытом

педагогических сообществ Свердловской области и Северной Осетии. Здесь
меня очень впечатлила работа именно
с ребятами – нашим будущим, которым
рассказывают про мужественных людей,
защищающих Родину, и мы видим, какой
у детей к этому неподдельный интерес. И
мне бы хотелось, чтобы этот опыт перешел
и к нам, потому что героев нужно не просто
поднимать на пьедестал, а показывать, как
они росли обычными мальчишками, как
смогли совершить подвиг во благо человечества. Чтобы молодежь воспитывалась
на подвигах, которых ведь на самом деле
немало», – отметил он.
В составе прибывшей делегации – замуправляющего администрацией Северного
управленческого округа Свердловской области Дмитрий Егоров, настоятель кафе-
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дрального собора, член Консультативного
совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными
объединениями, руководитель отдела
по делам молодежи Серовской епархии
Семен Шестаков (Симеон), преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, депутат думы городского округа Карпинск, атаман «Куреня им.
А. Невского» Сергей Еремеев, начальник
МКУ «Управление культуры и молодежной
политики», секретарь межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма и
консультационного совета по связям с национальными и религиозными организациями, член общественной палаты городского
округа Красноуральск Юлия Шипицина и
многие другие.
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ

Глава республики Вячеслав БИТАРОВ провел
встречу с руководителем Управления Федерального казначейства по РСО–А Тимуром ДЗГОЕВЫМ.

Стратегия будет доработана
На очередном заседании межведомственной рабочей группы по доработке проекта закона республики
«О стратегии социально-экономического развития
РСО–А до 2030 года» были рассмотрены предложения по внесению изменений и дополнений в части развития туристско-рекреационного, агропромышленного и торгово-транспортно-логистического
комплексов республики. Вел заседание заместитель
председателя правительства Ахсарбек ФАДЗАЕВ.

КОНСТРУКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Обсуждая итоги работы федерального ведомства в 2018 году и
планы на текущий год, Глава Северной Осетии отметил важность
конструктивного взаимодействия казначейства с республиканскими органами власти при исполнении бюджета и реализации национальных проектов, обозначенных в конце 2018 года Президентом
РФ Владимиром Путиным.
– Все бюджетные обязательства должны исполняться эффективно и своевременно. Любые факты нарушений бюджетной
дисциплины должны быть полностью исключены, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В ходе встречи руководитель УФК по РСО–А рассказал о перспективных направлениях развития возглавляемого ведомства, в том
числе о реализации проекта «Бережливое казначейство», который
нацелен на оптимизацию и улучшение рабочих процессов на основе
исключения неэффективных временных затрат, повышение производительности труда и увеличение клиентоориентированности.
Также был рассмотрен вопрос применения механизмов казначейского сопровождения средств республиканского бюджета. В частности, при казначейском сопровождении практически исключаются
риски нецелевого использования средств авансовых платежей по
государственным контрактам (договорам), бюджетных инвестиций
юридическим лицам, получаемым из республиканского бюджета.
Вячеслав Битаров поблагодарил Тимура Дзгоева и весь коллектив казначейства за достигнутые показатели по итогам года и выразил уверенность в продолжении плодотворного взаимодействия
УФК по РСО–А с органами власти республики.

Перед рабочей группой, в составе которой – профильные министры, депутаты парламента,
представители бизнес-сообщества и активисты общественных
организаций, поставлена задача
– внести необходимые коррективы
в масштабный документ, нацелен-

могли высказать свое мнение по
тому или иному направлению, внести предложения и замечания.
Многие из высказанных во время
дискуссий предложений были учтены и внесены в проект закона,
– сказал, открывая совещание,
Ахсарбек Фадзаев.

ный на динамичное перспективное
развитие республики, чтобы передать его в ближайшее время на
рассмотрение республиканского
парламента.
– Проект стратегии в конце минувшего года прошел стадию общественных слушаний в Национальной научной библиотеке, в ходе
которых как профессионалы, так
и простые граждане республики

Кроме того, по словам вице-премьера, проект Стратегии социально-экономического развития
РСО–А до 2030 года рассмотрен в
ряде федеральных ведомств. Как
следует из полученных заключений, основные его положения соответствуют приоритетам, целям
и задачам отраслевых аспектов
стратегического планирования,
разрабатываемых на федеральном
уровне.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ЦИТАТА

МАСШТАБНО И ЗРЕЛИЩНО

«Ежегодно в декабре работники образовательных организаций
получают аванс в размере 30% от размера заработной платы
СОВЕЩАНИЕ
за этот месяц. Остальной объем заработной платы 17 января
текущего года отправлен в образовательные учреждения МО
До старта большого спортивного события – первенреспублики. Мы рассчитываем на то, что в понедельник (21 янства
Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19–22
варя) все педагоги и работники образовательных организаций
лет
–
остается чуть больше двух месяцев. Каждый вополучат заработную плату за декабрь».
Людмила БАШАРИНА, прос – на контроле.
врио министра образования и науки РСО–А.
Поэтому на совещание под председательством вице-премьера
Правительства РСО–А Ирины
СОТРУДНИЧЕСТВО
Азимовой в столицу Северной
Осетии прибыли представители
Министерства спорта и Федерации
бокса РФ. Отметим, что решение о
О развитии деловых и культурных связей Северной
проведении в России в 2019 году
Осетии с Ираном говорили заместитель председателя
международных соревнований по
правительства республики – Полномочный представитель
боксу было принято на исполниРСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ и Полномочный
тельном комитете Европейской
посол Исламской Республики Иран в РФ МЕХДИ САНАИ во
конфедерации бокса (EUBC), ковремя встречи в Культурном центре «Дар», где состоялась
торое в свою очередь поддержал
торжественная церемония открытия выставки иранской
Президент РФ Владимир Путин.
каллиграфии «Бисмилля».
– Наша задача в том, чтобы евние спортмероприятий» Минспорта
Борис Джанаев пожелал органиУкрепление деловых контакропейский турнир, который отзаторам успешной работы выстав- тов продолжится и в этом году на
России, в их числе – заместитель
кроется в марте текущего года,
ки, отметив, что это мероприятие втором форуме «Иран и Северный
директора Михаил Середкин, напрошел
на
высоком
организационмеждународного масштаба подКавказ: история и перспективы
чальник управления спортивных
ном уровне. Следует отметить, что
тверждает богатство иранской сотрудничества», который планимероприятий Михаил Акашев, наспециалисты
Министерства
споркультуры, а работы известных
руется провести уже в Тегеране.
чальник управления особо значимых
та России и их коллеги, представмастеров каллиграфии поражают.
– Я очень надеюсь, что предмероприятий Дмитрий Мироненко,
– Северную Осетию с Ираном
ставители Северной Осетии тоже
ляющие Федерацию бокса, поначальник спортивного Департаменсвязывают особые и тесные отно- будут серьезно участвовать в фосчитали нужным заблаговременно
та Федерации бокса России Геннашения – исторические, языковые, руме, – отметил Мехди Санаи.
приехать во Владикавказ и внимадий Гринько и другие.
культурные. Во Владикавказе
– В Северной Осетии мы встретельно изучить место проведения
Во время обсуждения были огожила большая община персов.
чались с представителями науки,
соревнований.
Отрадно,
что
у
них
До революции у нас располагакультуры, экономики, торговли.
ворены сроки, в которые завершитуже есть ряд предложений, над
лось Персидское консульство. А Подписаны разные документы, и
ся заявочная кампания: за месяц до
реализацией которых предстоит
сегодня в республике успешно эта работа, конечно, продолжаначала международного турнира.
активно поработать. Главное, что Уже совсем немного времени остаработает Центр иранской культу- ется. Идет и культурный обмен,
есть настрой и желание решать ется и до того момента, как станет
ры, где учат персидский язык. Так и представители бизнеса общаполучилось, что в Москве мы тоже ются. Взаимоотношения Ирана и
многочисленные организацион- известно число участников сореврядом – здания Посольства Ирана России приобретают приоритет,
ные вопросы, и все это должно нований. Скорее всего, точные дани Постпредства Северной Осетии
и я думаю, что Северная Осетия
способствовать успешному про- ные появятся к середине февраля.
стоят по соседству – на Покров- занимает здесь очень хорошее
ведению чемпионата, – отметила Боксировать спортсмены будут
ском бульваре. С уверенностью
место, поскольку у нас и общая
Ирина
Азимова.
в десяти весовых категориях. К
могу сказать, что у нашего региона
история, и общие традиции, и обНа встрече присутствовали ми- слову, в прошлом году в Румынии
с Ираном большие перспективы
щие корни.
нистр физической культуры и спор- международный турнир собрал
для расширения сотрудничества
Пресс-служба Постпредства
та республики Владимир Габулов, более 300 участников в возрасте
по многим направлениям, – подРСО–А при Президенте РФ.
представители ФРАУ «Управле- от 19 до 22 лет из 32 стран мира.
черкнул полпред.

К примеру, в числе основных направлений деятельности по развитию туристической отрасли в
Северной Осетии на ближайшие 12
лет выделены формирование регионального туристического бренда,
повышение эффективности работы туроператоров, формирование
устойчивого функционирования
туристического информационного
центра и повышение количества
коллективных средств размещения. Однако недостаточно четко
в стратегии прописаны вопросы
разработки нормативно-правовых актов об особом статусе горных территорий, принятии Закона
РСО–А «О туризме». Следует уделить более пристальное внимание
бальнеологии, а также медицинскому и оздоровительному туризму.
Корректировки касаются также
реализации мер безопасности туристических потоков, подготовки
кадров для туристической отрасли, инвентаризации имеющейся
инфраструктуры. Все эти моменты,
по мнению членов рабочей группы,
должны быть учтены в окончательном варианте закона.
Часть стратегии, касающаяся
развития агропромышленного комплекса, в целом соответствует
стратегическим целям и задачам, а
предложения, высказанные в ходе
общественных слушаний, учтены в
приоритетной программе развития
АПК республики. В частности, это
касается развития таких отраслей,
как овощеводство, садоводство,
семеноводство, животноводство.
Имеет также смысл четко проработать вопросы эффективности
использования земельного ресурса
Северной Осетии.

Проект регламента соревнований
дорабатывается, документ будет
готов к 25 января.
Представители Минспорта и Федерации бокса РФ говорили об ответственности и важности слаженных действий Министерства физической культуры и спорта РСО–А с
офицерами МВД по республике, под-

Общие традиции и корни

разделениями Российской гвардии
в вопросах обеспечения безопасности. Кроме того, отдельное внимание уделили в ходе обсуждения
вопросам оказания медицинской
помощи, так как бокс – травмоопасный вид спорта.
Обсудили на совещании и вопросы приема и размещения спортивных делегаций и сопровождающих
лиц, маршруты передвижения из
гостиниц ко Дворцу спорта «Манеж», где и пройдут соревнования.
Кроме того, обсуждалось брендирование первенства Европы по
боксу. Учитывая столь серьезный
подход к делу, все должно быть
на высшем уровне. А это значит,
турнир станет незабываемым
спортивным праздником, который вызовет среди болельщиков
и спортивных специалистов неподдельный интерес.
Залина ГУБУРОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПАМЯТЬ
Вчера вспоминали нашего земляка, вставшего насмерть на пути банды террористов – терского казака, полковника, начальника разведки 58-й
армии Северо-Кавказского военного округа, Героя России Александра
СТЫЦИНУ. Почтить память к его могиле на Аллее Славы, где похоронен герой,
пришли организаторы мероприятия – члены Северо-Осетинского отделения
Всероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества, а также Совет ветеранов РСО–А, военнослужащие 58-й армии, учащиеся СОШ №18, носящей имя Александра Стыцины, и СОШ
№29, одному из классов которой присвоено его имя.

«Вызываю огонь на себя!»

9 января 1996 года
боевики под командованием Салмана
Радуева атаковали
г.Кизляр (Дагестан)
с целью ликвидации
вертолетной базы
федеральных сил.
Однако в результате боестолкновения
террористы были
отброшены и закрепились в местной
районной больнице,
взяв в заложники
3700 человек (в
том числе больных,
рожениц с младенцами из роддома,
местных жителей).
Разместив заложников на верхних
этажах, террористы
заминировали 2-й этаж, а сами забаррикадировались на 1-м. Они так и не вышли на переговоры, покинув на следующий день город с сотней
заложников и укрепившись в с.Первомайском.
Полковник Стыцина сразу же оказался в
составе оперативной группы по проведению
спецоперации. Блокирование села осуществляли подразделения Минобороны и ВВ МВД
России. Штурмовали позиции террористов отряды спецназначения МВД и ФСБ.
Главный разведчик армии в ночь с 17 на 18
января 1996 года принял на себя командование
двадцатью спецназовцами из 22-й бригады и
вступил в неравный бой с террористами. Мужественные, доблестные ребята из спецназа
смело отражали яростные атаки боевиков,
которые шли напролом… Численное преимущество террористов было многократным.
Оценив сложившуюся обстановку, полковник
Стыцина приказал личному составу отойти на
промежуточный рубеж, а сам, прикрывая их

отход, вызвал огонь боевиков на себя. Уже
будучи дважды ранен, он продолжал вести
неравный бой. На этом участке прорыва было
уничтожено более 100 боевиков. Среди 7 военнослужащих, павших в том бою смертью
храбрых, был и начальник разведки 58-й армии
полковник Стыцина: он был сражен выстрелом
из гранатомета, геройски погиб, ценой своей
жизни сохранив жизни подчиненных и выполнив свой долг перед Родиной и ее народом.
Указом Президента России от 9 сентября
1996 года за мужество, героизм и воинскую
доблесть, проявленные в боях по выполнению специального задания на территории Чеченской Республики, полковнику
СТЫЦИНЕ Александру Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Осетия день за днем
♦ РОСТ РОЖДАЕМОСТИ. В 2018 году в республике
родилось 9198 детей. Это на 118 малышей больше, чем
в 2017 году. Такие данные приводит Управление ЗАГС
Северной Осетии. Там отмечают, что рост рождаемости наблюдается в первую очередь во Владикавказе,
а также в Моздокском, Правобережном, Алагирском и
Кировском районах. По данным ведомства, смертность
в регионе снизилась. В 2018 году зарегистрировано
7253 случая, а это на 49 меньше, чем в 2017 году.
♦ НАЛЕТАЛИ НА РЕКОРД. Рекордные 448 тысяч
пассажиров обслужил аэропорт «Владикавказ» в 2018
году. Лидерами по объему перевозок стали авиакомпании Победа, S7, Utair. Только в праздничные дни с
30 декабря 2018 по 13 января 2019 года аэропорт Владикавказа обслужил более 23 тысяч человек. Ранее
сообщалось, что воздушной гавани столицы Северной
Осетии могут присвоить имя Сослана Андиева.
♦ УЧЕНИЯ ИДУТ. В 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа начались учения командиров
военных частей и батальонов. В условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы показывают
свои умения и получают новые навыки. Практические
учения продлятся четыре дня. В сборах участвуют 300
офицеров, мотострелковые, танковые и разведывательные взводы. Задействовано около 100 единиц
техники. Учения дадут командирам необходимые
знания и опыт.
♦ ВНИМАНИЕ, ГАЗ! С начала года в РСО–А из-за
неисправности газового оборудования погибли 13 человек, 8 оказались в больницах. Специалисты говорят,
что причин утечки может быть множество: и плохая
тяга дымоходов, и неисправная вентиляция, и халатное отношение к приборам. И напоминают: при любых
вопросах пользователи услуг должны обращаться в
ответственные ведомства, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АНТИТЕРРОР

УРАЛЬСКИЙ ДЕСАНТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Насыщенная программа началась с самого утра: гости побывали в захваченной
террористами в 2004 году бесланской
первой школе. Следующим пунктом
назначения была школа им. Героев
спецназа, где их тепло приняли педагоги
и учащиеся образовательного учреждения. В мероприятии принял участие
начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике
экстремизма миннаца республики Артур
Цаллагов. В рамках «круглого стола»
обсудили патриотическое и духовное
воспитание школьников, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма и терроризма, работу с
«трудными подростками».
– Мы подготовили семинар «Ценности, которым нет цены» – посвящение
героям, расскажем о том, как строится
работа с ребятами начальной школы и
средних классов, а также Юнармии, на
примере одного класса, а также о проводимом фестивале танцев народов
мира, – перечисляет мама Героя России
Андрея Днепровского, председатель
регионального отделения Всероссийской
общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна
Днепровская. – Первая бесланская
школа – одна из лучших в плане проводимой работы по военно-патриотическому воспитанию. И детей, которые
стали интересоваться этой работой, к
счастью, становится все больше. Сейчас, к примеру, у нас проходит конкурс
на лучшие сочинение и рисунок, посвященный теме вывода войск из Афганистана. И чем чаще мы будем проводить
подобную работу, тем лучше, тем более
что Осетия всегда была славна традициями и памятью о погибших за Родину.
Впрочем, уральским гостям тоже есть
о чем рассказать – в регионе военнопатриотическому воспитанию уделяется повышенное внимание. По словам
президента Ассоциации, в Свердловской области комфортно и дружно проживают любые национальности – это
результат взаимодействия и плотного
сотрудничества власти, общественных
организаций с представителями диа-

спор и религиозными деятелями. Да и
сам Сергей Павленко – боец спецподразделения в отставке – к каждому
мероприятию подходит очень ответственно. Говорит, что лучший результат
проводимой работы – видеть заинтересованность в глазах молодежи, знать,
что ни при каких условиях она не примет
сторону зла.
Любопытно, что предыстория создания ассоциации, объединяющей ветеранов антитеррористических подразделений, ученых и других специалистов,
имеющих богатый опыт теоретической
и практической работы антиэкстремистской направленности, напрямую
связана с Бесланом.
– Беслан я впервые увидел в 2008
году, когда еще служил в спецназе,
– вспоминает Сергей Павленко. – Мемориальное кладбище, школа оставили
неизгладимое впечатление. Я стоял
тогда в спортзале разрушенной школы
и плакал, потому что очень люблю детей
и на самом деле пропустил эту боль
через себя. Было два чувства: глубокой
печали и одновременно – гордости, что
я служу Родине, что я – частичка тех,
кто борется с террором. И когда ушел
в запас, не смог забыть и оставить это,
потому что сам многое видел, через
многое прошел: понял, что хотел бы
рассказывать молодежи о том, какое
зло приносит людям терроризм. Хотел,
чтобы не попадали ребята в сети и на
уловки этих мерзавцев, которые готовы
пойти на любые зверства. С этой целью
собрал ветеранов спецподразделений,
привлек научных работников – у меня
в ассоциации преподаватели вузов:
мы – практики, они – теоретики, в совокупности и появилась организация.
Мы стали ездить, общаться, проводить
мероприятия, разговаривать с бывшими
заложниками... Когда рассказываешь
сам то, через что пришлось пройти
лично, и видишь глаза ребят напротив,
осознаешь в тот момент, что они отвергают террор, они понимают, что это
– зло и с ним надо бороться. И не только
оружием, но и силой убеждения.
Наталья ГАЦОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ?

Райбек БИТИЕВ, г. Владикавказ:
– Почему сегодня многие
предпочитают «воровать невесту», а не играть свадьбу по
обычаям? Я не против и того,
и другого, лишь бы молодые
были счастливы. То есть, чтобы все было по обоюдному
согласию. Последний случай,
когда девушку украли, завернув ее в бурку, выглядел дико.
Можно как-то попроще это
делать, хотя девушке самой
садиться в машину – тоже некрасиво…
Многие парни «крадут» невесту, потому что свадьбу сыграть им не по карману. Даже не знаю, как бы я сам поступил,
возможно, тоже украл бы… Но если
любимая захочет, чтобы все было по
обычаям, то возьму кредит или займу
денег, возможно, продам машину.
Залина, г. Алагир:
– Мы с мужем живем в согласии вот
уже 20 лет, у нас трое детей, которые
и сами скоро станут женихом и невестами, но они, как и мы, понимают, что
такое «æгъдау», и против краж. Свадьба
у нас была скромная, но это нисколько
не омрачило нашу жизнь. Сегодня, наверное, это модно – сменить во время
свадьбы несколько нарядов, сделать
дорогущий макияж и прическу, собрать
полреспублики на свадьбе и устроить
шоу с артистами, которые поют перед
«пьющими и жующими» на свадьбе.
По-моему, даже голливудским звездам
далеко до запросов наших людей. По

мне, так вместо пышной свадьбы лучше
вложить средства в жилье молодым, отправиться в путешествие, чем отдавать
большие деньги за то, чтобы просто
вкусно поесть.
Алан САУТИЕВ, инженер:
– Конечно, когда есть материальная
возможность, можно сыграть и большую свадьбу. Тем более что такое событие в жизни девушки и парня случается
раз. Хочется пригласить и увидеть в такой знаменательный день всех друзей,
родственников, соседей. Я за свадьбу,
но не самую большую. Однако, если нет
такой возможности, то люди, которые
друг друга любят, могут договориться
между собой и семьями. Главное ведь –
взаимопонимание и доверие. Я против
краж невест, которые позорят не только
девушек, но и парней. Лучше спокойно
договориться, чем потом прославиться
в Интернете.
В. АБАЕВА, домохозяйка:
– Думаю, надобности в пышной свадь-

бе в наше время нет. Кто-то, обычно
это очень состоятельные люди,
старается удивить других «размахом», затрачивая большие деньги на
дорогие блюда, концертные номера,
приглашая много гостей. Ориентироваться на них не стоит. Прагматичные молодые люди в ряде
случаев вообще не играют свадеб,
экономя за счет этого деньги, тратя
их на насущные бытовые нужды:
покупку квартиры, автомашины и
так далее.
Компромиссным вариантом является свадьба с участием самых близких
людей. Пусть это будет 50, 100, 200 человек. Но никак не 500 или 700 гостей. И
нет смысла в больших расходах. Знаю
примеры, когда игрались очень пышные
свадьбы, а через пару месяцев молодожены расставались. Вот и делайте
выводы.
Нина ЕЛКАНОВА, многодетная
мама:
– Свадьба – очень важный шаг, и,
конечно, хочется его запомнить и отпраздновать, закатив пир на весь мир,
но у всех разные возможности и потребности. На мой взгляд, можно сделать
скромно и со вкусом, потому что в семье
– главное любить друг друга, радовать
и радоваться. Если бы от пышности
свадьбы что-то зависело, то наш мир
был бы буквально укутан любовью и
гармонией. Но прямой связи между
дорогим рестораном и счастливой семьей нет.
(Материал по теме – на стр. 7)
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Собственные препараты
и невостребованные анализы
В РЫНОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А известен многим сельхозтоваропроизводителям. Образован он был несколько лет назад на
базе семенной инспекции и станции защиты растений. С тех пор сфера
деятельности учреждения заметно расширилась. После его посещения
можно было убедиться и в том, что за последние 2–3 года многое здесь
изменилось к лучшему.
– Вот это наш новый газовый
хроматограф, – показывает на
солидных габаритах устройство
начальник технолого-аналитической лаборатории Зарина
Цхурбаева. – Теперь качество
и скорость анализов химпрепаратов возросли. Определяем
здесь остаточное количество пестицидов в воде, почве, овощах,
другой продукции, контролируем
наличие действующих веществ
в удобрениях, химических средствах защиты растений. В первом
случае это необходимо, чтобы
знать, опасно ли содержание
пестицидов для здоровья людей.
Во втором выявляются случаи поставок контрафактной продукции.
Лабораторных подразделений
несколько, они специализируются на отдельных видах исследований: почвы, воды,
овощей, зерна и других.
В прошлом году в филиале Россельхозцентра по РСО–А появился информационно-консультативный садоводческий центр. Здесь
садоводам предлагают и влажные зерновые
приманки для грызунов собственного производства, фасованные удобрения разных видов, химические средства защиты растений,
фунгициды, инсектициды, опрыскиватели,
садовый инвентарь, семена из специализированных семеноводческих хозяйств, которые
тщательно перепроверяются. Здесь же консультант объясняет, раздает буклеты, чем и
как пользоваться.

Возле стеллажа с семенами беседуем с покупательницей.
– Хочу купить семена моркови, капусты,
– объясняет она. Здесь все цены раза в два
дешевле. И к тому же еще и консультацию
компетентную можно получить.
Консультант оживляется и добавляет:
– Вот агрохимикат «Гумат», который в последнее время охотно покупают. Стоит у нас
80 рублей. А в продаже в других местах – как
минимум 115. Если у человека или организации нет денег, даем в долг, чтобы рассчитались после получения урожая. И «Ризоплан»
вдвое дешевле и гарантированного качества.
Оба препарата совершенно безвредны,
поскольку изготавливаются из природного
сырья в нашем филиале. Например, сырье

для «Гумата» – органические смолы – приобретаем в Ангарске. Здесь перерабатываем, фасуем в емкости. Он содержит массу
микроэлементов и дает солидную прибавку
в урожае. А «Ризоплан» – фунгицид против
грибков. Очень эффективно защищает растения и совершенно безвреден – это биопрепарат. Полностью производится у нас.
Безвредны и приманки против мышевидных грызунов и при этом очень эффективны.
Население и фермеры пока недостаточно информированы о
наших препаратах. Поэтому несколько раз выезжали в районы,
рассказывали, показывали. И
теперь желающих наведаться в
наш центр все больше.
Постепенно оживает и теплица площадью в 250 м2, бездействовавшая с середины 80-х
годов. Сюда завезли материалы, уже начинается ее ремонт.
Весной здесь вырастят рассаду
овощей, посадочный материал
для ягодников. Во многих помещениях поменяли отопление,
провели ремонт. Идет подготовка к созданию грибницы.
– К сожалению, на все
средств не хватает, – рассказывает руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентра» по РСО–А Олег
Тотров. (на фото) – Финансирование очень
ограниченное. Только на зарплату и выполнение специального государственного задания.
Эти задания мы успешно выполняем и перевыполняем. Например, по ряду направлений
изучения фитосанитарной обстановки в
республике перевыполнение трехкратное. А
ввиду того что средняя зарплата работников
филиала в рамках госфинансирования невелика – всего 12–13 тысяч рублей, оказываем и
платные услуги в рамках внебюджетной деятельности. В минувшем году оказали их на 6,4
млн руб. при плане в 5,3 млн. Для сравнения,
два года назад сумма таких услуг составляла
2,3 млн. На вырученные деньги приобрели
приборы, провели частичный ремонт. Кроме

Лифты с видеокамерами
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В рамках программы ускоренной замены
лифтового оборудования, которая является
частью республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов,
на территории РСО–А установлено новое оборудование.

В символическом пуске новых лифтов приняли участие
вице-премьер Ахсарбек Фадзаев, министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев,
заместитель главы АМС Владикавказа Маирбек Хасцаев,
председатель Комитета ЖКХ
Парламента РСО–А Эльбрус
Бокоев, исполняющий обязанности директора «Фонда
капитального ремонта МКД в
РСО–А» Зарина Батагова.
На данный момент в работу
введены 43 лифта, до конца
января цифра вырастет до 70

единиц. Таким образом, новое
оборудование будет функционировать уже в 25 МКД. До 1
мая 2019 года пройдет монтаж
еще 96 лифтов. В общей сложности по программе пройдет
замена 166 единиц оборудования в 63 домах республики.
Ахсарбек Фадзаев подчеркнул важность большого объема работы, которая была проведена Министерством ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А
по реализации программы на
территории республики. «В
2018 году было заключено со-

глашение с Министерством
строительства и ЖКХ РФ и
Фондом реформирования
ЖКХ, благодаря чему Северная Осетия вошла в число
26 субъектов России, где дан
старт реализации проекта по
ускоренной замене лифтового
оборудования, – подчеркнул
он. – Это серьезная масштабная работа, результаты которой оценили жители этих
многоквартирных домов».
Жильцы отметили, что замена лифтов – долгожданное событие, прошлое оборудование
было уже опасно эксплуатировать. Новые лифты изготовлены из пожароустойчивого
материала, оборудованы информационным дисплеем, нумерация кнопок дублирована
шрифтом Брайля, внутри кабины и машинного отделения
установлены видеокамеры.
«Каждый лифт оборудован
кнопкой связи с диспетчерской службой, в непредвиденной ситуации квалифицированный специалист даст все
необходимые рекомендации,
вызовет необходимые службы», – прокомментировал директор эксплуатирующей компании ООО «Комфорт-Лифт»
Туран Елеуров.
Пресс-служба
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А.

РАКУРС
того, отчисляем четверть заработанного вышестоящей организации, платим в республиканский бюджет 7,5 млн руб. с учетом уплаты
подоходного налога с заработной платы. Сама
средняя зарплата возросла до 20 тыс.
Всего же оказываем 17 видов услуг. В этом
году добавится и услуга по обработке участков частников. Приобрели для этого бэушный
трактор, купили к нему запчастей на 300 тыс.
руб. Также выполняем за минимальную плату
все виды работ в садах. Постепенно растет и
рейтинг филиала среди других в РФ. В 2016
году он был на 74-м месте, а в середине прошлого года вышел на 43-е. По итогам года
ожидается, что войдем в число 30 лучших, и
для этого есть основания.
– Условия, чтобы качественно делать анализы на содержание пестицидов, действующего вещества и другие, как мы убедились,
созданы. А пользуются ли они спросом? – интересуемся у руководителя филиала.
– Да, условия есть, – отвечает Олег Васильевич. – От сельхозтоваропроизводителей
и владельцев личных подворий ждем большей активности и ответственности. Я уже
не говорю о тех анализах и услугах, которые
предоставляем по символической цене.
Даже бесплатный анализ, который мы настоятельно предлагаем тем, кто завозит семена,
чтобы определить их всхожесть, не находит
широкого отклика. В результате многие завозят вместо семян мусор. Теряют огромные
деньги, урожай, впустую тратят усилия по его
выращиванию. Я не понимаю такой позиции.
Кроме того, хотел бы, чтобы при проведении тендеров на закупки продовольствия для
школ, больниц, других закрытых учреждений
применялся такой пункт, как безопасность
этого продукта. То есть в нем не должно быть
превышения по пестицидам, других вредных
веществ. Вот свежий факт. Недавно завезли
яйцо для школьного питания из одной области
РФ. Через два дня оно пришло в негодность,
потому что не прошло проверку. И таких
фактов много.
В общем, потенциал филиала, по мнению
его руководителя, используется далеко не в
полной мере. И более тесное сотрудничество
с сельхозтоваропроизводителями и владельцами личных подворий могло бы принести
большую пользу в первую очередь тем, кто
выращивает урожай, и в целом развитию
агропромышленного комплекса республики.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Заседание по «делу Цкаева»
перенесено в восьмой раз

Судебное слушание «по существу»
уголовного дела, по которому фигурантами проходят десять экс-сотрудников
североосетинской полиции, не может
начаться уже третий месяц после назначения первой даты предварительных
слушаний. Вдова погибшего Владимира
Цкаева – Земфира ЦКАЕВА и ее адвокат
Анджелика СИКОЕВА считают, что процесс специально затягивается обвиняемыми, а потому намерены выйти
с соответствующей жалобой на федеральный уровень, а также привлечь
внимание российских СМИ.
Если в предыдущий раз заседание
было перенесено по причине болезни
одного из адвокатов обвиняемых, то на
этот – из-за смены адвоката, который
попросил у суда время на ознакомление с материалами уголовного дела.
Это ходатайство было удовлетворено,
а слушание отложено до 25 января.
«Эту череду болезней и заключения
соглашений я иначе как «половецкими
плясками» назвать не могу, – говорит
Анджелика Сикоева. – Потому что сейчас каждый из обвиняемых будет иметь
возможность взять себе очередного
адвоката, отказаться от предыдущего и
каждый будет знакомиться с материалами дела – одним словом, играть на тех,
скажем так, недостатках, которые были
допущены в стадии предварительного
расследования».
Тем не менее все эти действия адвокатов – в рамках действующего законодательства, имеющего, по словам
Анджелики Сикоевой, массу лазеек для
того чтобы затянуть процесс. Многотомное «дело Владимира Цкаева», таким
образом, при желании можно растянуть

на 5–6 лет. А там, говорит адвокат, по
некоторым инкриминируемым статьям
подойдут сроки давности. «Если значительно затянут рассмотрение уголовного дела, то по некоторым статьям
прекратятся сроки уголовного преследования. В связи с этим мы намерены
обратиться с жалобой в уголовную коллегию ВС РФ, к Президенту РФ и выйти
на уровень федеральных СМИ для того
чтобы всколыхнуть общественность», –
заявила она.
Напомним, десять экс-сотрудников
североосетинской полиции в настоящее время находятся под подпиской о
невыезде, им инкриминируется злоупотребление и превышение должностных
полномочий с применением насилия
и спецсредств, с причинением тяжких последствий; служебный подлог и
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшим по неосторожности смерть Владимира Цкаева, который
умер после допроса в отделе полиции
Иристонского РОВД в ночь на 1 ноября
2015 года.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Блокада» (16+)

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
02.00 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Дальнобойщики» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00
Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Брейн-новости (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 01.25 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15, 02.50 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)

15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.05 75 лет Родиону Нахапетову (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00,
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Манчестер
Сити» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Лацио» (0+)
16.35 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Милан» (0+)
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) –
«Ростов» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кьево» (0+)
01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Трансляция из
США (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Ольга Остроумова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Папа всея Украины (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
02.50 Х/ф «Теория заговора. Зулу»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

НТВ

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Блокада» (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Парламент
19.20 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Дельта. Продолжение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 12.10 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15 Острова (0+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
17.35 Музыка ХХ века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.45 Искусственный отбор (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.05 Д/ф «Империя балета» (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва)
– «Ростов». Трансляция из Катара (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Эспаньол» (0+)
13.35 «Матч звезд КХЛ. Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут)
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана)
(12+)
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва) (0+)
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир (12+)
22.30 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Динамо-Казань»
(Россия) – «Экзачибаши» (Турция) (0+)
01.30 Х/ф «Взрыв» (12+)
03.30 КиберАрена (12+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Федор Лавров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Дырка
от бублика (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
00.35 Удар властью (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
03.30
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
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СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (0+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Блокада» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.05,
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Ёз сылгоймаг дён, цардаразёг
фарн дён (12+)
19.30 Пульс
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
17.35 Музыка ХХ века (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)

22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35,
21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Москва). Трансляция из Катара (0+)
11.00, 22.30 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе (16+)
14.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
2019 г (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа (0+)
18.00 Самые сильные (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа
(0+)
20.55 Ген победы (12+)
21.30 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир (12+)
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
(0+)
03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича. Трансляция из
Китая (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.40 Мой герой: Ксения Кутепова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
00.35 Хроники московского быта. Рюмка
от генсека (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
19.00 Х/ф «Избранница» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Т/с «Блокада» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 НашПотребНадзор (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Событие
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 Т/с
«Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 02.40 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...» (0+)
17.40 Музыка ХХ века (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

21.45 Энигма. Надя Михаэль (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55
Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Алессио Сакара против Кента
Коппинена (16+)
11.10, 22.00 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем весе (16+)
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Белоруссии (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Белоруссии (0+)
22.20 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
– «Хяменлинна» (Финляндия) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хемик» (Польша) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Владимир Стержаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Звездные срочники
(16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
00.35 Прощание. Жанна Фриске (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

НАШИ ЦЕННОСТИ
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Счастье, завернутое в бурку
ВЗГЛЯД
Традиционная осетинская свадьба – не просто застолье,
это одна из самых значимых традиций. Эту истину я усвоила,
когда начала изучать обрядовость национальной свадьбы,
ее сакральный смысл и трансформацию составляющих этого
таинства.
Не буду одинока в мысли о том, что свадьба как ритуал – лучшее из всех социально-бытовых процессов нашей жизни, она
является квинтэссенцией всего доброго, теплого и даже,
если хотите – вечного. Хотя бы
только потому, что именно с
нее начинается семья – основа
нашего общества. А начинаться она должна красиво… И
знаете, что обидно? После этих
слов перед глазами возникают не картинки со свадебных
торжеств, где невесты в национальных платьях скромно
стоят в углу, являясь олицетворением грации и благородства,
а фрагменты распространяющихся со стремительной скоростью видео в соцсетях, где
сопротивляющихся девушек
заворачивают в бурки и заталкивают в машины…
Рассуждая о «традиции»
кражи невест, которая незаметно и неуклюже затесалась
в число обрядов нашей культуры, можно пойти двумя путями:
окунуться в славное прошлое,
где сохранились неопровержимые доказательства того, что за подобные
позорные деяния расплачивались кровью,
либо же обратиться к закону, в котором
черным по белому прописано полагающееся за воровство людей наказание. Однако
и о том, и о другом (как ни странно!) знают
почти все участники тех самых пресловутых
видеосюжетов, которые уже не первый год
раскалывают пользователей социальных
сетей на два непримиримых лагеря: одни
комментаторы осуждают организаторов
похищения, другие же пытаются найти им
более или менее сносное оправдание. Но
мне бы хотелось взглянуть на эту ситуацию с
других сторон: как девушки, дочери, внучки,
сестры и мамы. И могу сразу сказать: ни в
одной из этих ипостасей я не смогу подобрать слова одобрения тому, во что сегодня
превратили обряд вступления в совместную
семейную жизнь.
Мы привыкли все ответы на вопросы находить в Интернете. Так вот, если «загуглить»,
то вы увидите, что ни один словарь не описывает «свадьбу» как пышное или не очень
празднество. Это, прежде всего, система обрядов и ритуалов, для проведения которых

необязательно собирать сотни свидетелей
по всем городам и селам нашей республики.
Момент сватовства у всех народов был не

менее значимым, чем само заключение брака – это верх проявления уважения одной
семьи, фамилии другой. Но современники
почему-то считают, что такие элементарные проявления собственного
воспитания – никому не нужные
излишества, и ими можно пренебречь. Ведь это не так зрелищно. Другое дело мчаться по
шумным улицам Владикавказа
на машине, представляя себя
лихим наездником на арабском
скакуне, в погоне за своей единственной
зачастую ничего не подозревающей избранницей. О том, как сосед, дядя и старший
представитель вашей фамилии с почетом
отправились в дом к девушке, прося у ее
отца разрешения на брак, не получится рассказать с присущей парням бравадой. «Прикинь, мы нашли три «гелика», пацаны взяли
у знакомых с ансамбля бурки, и мы погнали.
Она идет такая с подружками, а они как подбежали, там столько шухера навели! Но ты
ж знаешь, какие Казик и Махар дерзкие, они
быстренько ее упаковали и помчались. А там
дома уже шумиха, все дела, как положено.

Стали ждать ее родоков», – форма подачи
содержания может быть другой, но факт
останется прежним – вы не посчитались с
тем, что в вашем доме есть старшие.
Хотя вот тут и начинается самое интересное, а вместе с тем и печальное. Почему ни
один старший не отговорил, не переубедил
своего сына от такого опрометчивого шага,
как воровство девушки?! Почему он счел
возможным, чтобы в его уважаемом доме
появился новый член семьи таким неблагочестивым способом?! Так вот обычай традиционного сватовства также
относится к своду незыблемых
обычаев осетин: никто не давал нам право решать, какой из
обрядов обязателен к исполнению, а какой – нет. Почему
родители, бабушки и дедушки в
доме девушки не внушили ей с
малых лет, что сбежать из дому
– а кража расценивается именно так – не делает ей чести?!
Как бы ни старались сегодня
принизить семантику слова
«æгъдау», это понятие всегда
было и будет основополагающим для осетинского народа. Однако важно не просто
помнить о существовании такого понятия, а вкладывать
в него единственно правильный смысл. А ведь именно это
сейчас и происходит: мы отождествляем свадьбу согласно
нашему æгъдау с обязательно
пышным торжеством, на которое собираем сотни, а то и тысячи гостей, организовываем
шикарные кортежи, покупаем роскошные
платья, приглашаем за немалые деньги музыкантов, ведущих… И оправдываем себя
каким-то нелогичным: ну а как без свадьбы-

то, это ведь стыдно. Стыдно? Не устроить
демонстративное бахвальство никому не
нужным застольем? Не взять многотысячный кредит в банке, чтобы потом в течение
нескольких лет, отказывая себе во всем,
выплачивать его? Не тешить свое самолюбие, расхваливая малознакомым людям
то, какие подарки вы сделали своим новым
родственникам? Это стыдно. А завернуть
девушку в бурку и, невзирая на ее крики и
сопротивление, привезти в чужой дом – это,
конечно, верх морально-этических норм, самое яркое проявление национального духа!?
Не нужно обладать недюжинными способ-

ностями, чтобы примерно подсчитать расходы на свадьбу в нынешних реалиях цен на
товары и услуги. Это много. Так много, что
вполне хватит на скромное, а может, и не
очень жилье для молодой семьи. И спасибо
тем, у кого есть возможность сыграть такие
виртуозные свадьбы, не лишая нас возможности лицезреть невест в блистательных
дизайнерских нарядах, красивые праздники
и даже искренне радоваться увиденному.
Но среднестатистическая семья в Осетии
не всегда может позволить себе подобное
торжество, и в этом, представьте себе, нет
ничего зазорного. Если вы верите многолетнему опыту тех же организаторов свадеб, то
они подтвердят: даже самая пышная и дорогая свадьба никогда еще не была гарантом
счастливой семейной жизни.
В каждом браке есть главные действующие лица: это две семьи, которые хотят
породниться. И то, как это произойдет, их
сугубо личное дело. И куда более правильным, красивым и благородным, а главное –
мудрым будет действо, когда из одного дома
с традиционными тремя пирогами отправят
девушку в другой дом, где ее с такими же
тремя пирогами, теплыми словами и добрым взглядом встретят. Вот это – свадьба
согласно обычаям. Вот это – то, что не вызовет негодования, непонимания, пересудов.
Правда, это еще и не соберет тысячи лайков
в Инстаграме, но тут уж выбор за вами, как
говорится.
Самое большое заблуждение лихих «воров вне закона»: кража девушки – это отсутствие каких-либо затрат. Что ж, с вами
можно согласиться лишь в одном случае:
если нарушая æгъдау единожды, парень
продолжит это делать и в дальнейшем – не
будет пускать в дом гостей, которые хотят
посмотреть на новоиспеченную невесту, не
совершит сиахсы цыд (визит зятя в дом невесты), не пригласит к себе родителей своей
супруги… Это тот необходимый минимум,
который придется соблюсти и выполнить. А если он и в такой мере не собирается проявлять уважение к своей
избраннице, то хочется задать вполне
резонный вопрос девушкам: как вы
собираетесь жить в семье, которая не
проявила элементарное почтение к
вам и вашим старшим?!
Сказать еще хочется многое. В том числе
и о тех, ну очень редких и исключительных
случаях, когда воровство невесты – это
некая неизбежность, в которую молодые
поставлены жизненными рамками. Но в этих
самых случаях не бывает бурок, оброненных
невест и шумных видео. Просто хочется
верить, что в наших семьях, среди наших
родственников и соседей все же найдутся те
старшие, которые смогут своей мудростью
переубедить молодых от опрометчивых
шагов. Потому что нельзя жить, воруя собственное счастье.
Мадина МАКОЕВА.

На страже – сказочные герои
ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Состояние окружающей среды многие годы остается одной из
самых актуальных проблем в Дигорском районе. Необъяснимо,
но факт: сколько ни ведут борьбу на всех уровнях с виновниками
антисанитарии, сколько ни организуют субботников, ситуация
практически не улучшается. Несанкционированные свалки снова
появляются на прежних местах. Добавим к этому выбросы в атмосферу, загрязнение водоемов, уничтожение рыбы электроудочками,
хищническую вырубку деревьев, и картина сложится совсем не
радостная. Можно подумать, что для некоторых наших сограждан
определяющим в жизни стал принцип: «На мой век хватит, а после
меня хоть трава не расти».
Среди процветающей экологической безграмотности настоящим островком надежды выглядит Дигорская станция юных
натуралистов, которая прививает
подрастающему поколению любовь и уважение к природе, первые навыки по ее защите и сохранению. Результаты деятельности
ДСЮН известны и за пределами
района: наши юннаты ежегодно
занимают призовые места на раз-

личных конкурсах.
Педагоги станции юных натуралистов постоянно ищут и находят
новые методы работы с ребятами.
Недавно по оригинальной идее Агнессы Елбаевой, руководителя
кружка экологов, был поставлен
спектакль «Сказочные герои на
страже природы». Организовала
мероприятие сама Агнесса Борисовна совместно с Эллой Басиевой – руководителем кружка

«Природа и творчество». Она
же очень ярко сыграла одну из
главных ролей – Бабу-ягу. Во всех
остальных ролях экологической
постановки были задействованы
учащиеся пятого, шестого и седьмого классов школы № 3 г. Дигоры
Тигран Нурахмедов, Снежана
Бекоева, Яна Муриева, Диана
Хинчагова, Казик Гуцаев, Вика
Сурхаева, Таймураз Цебоев,
Адель Каирова, Анна Карданова, Дана и Анна Корнаевы,
Анжела и Олеся Татоновы и
Диана Елоева.
Организаторам самим пришлось
позаботиться и о декорациях, о
сценических костюмах. Частично
реквизит предоставили детские
сады, некоторые элементы костюмов изготовила Элла Басиева
– замечательная рукодельница.
Спектакль с большим успехом
прошел в актовом зале школы
№ 3. На сцене Баба-яга, Королева
зла, Злая Принцесса и Разбойник засоряли лес и реку, лома-

ли деревья и кусты и грозились
продолжать в том же духе. «Это
моя земля! Что хочу, то и делаю!»
– звучали знакомые реплики из
реальной жизни. Отрицательным
персонажам противостояли Лесная Фея, Русалка, Волшебник,
Королева Солнца, Мудрая Сова,
Звездочет, которых от души поддерживал зрительный зал.
Как всегда бывает в сказках,
победу одержали силы добра –
лес спасли, зло было наказано.

А зрители наверняка задумались
о том, как хрупок и уязвим мир, в
котором мы живем, как он нуждается в бережном отношении со
стороны каждого из нас.
Педагоги и юные артисты собираются выступить с экологическим спектаклем в школах района
и доме-интернате «Надежда»
села Дур-Дур.
Вероника ПАХОМОВА.
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ДАТА
…Те, кому посчастливилось знать ее близко и
работать с ней на одной сцене, вспоминают: она была
режиссером, органически и обостренно нетерпимым
к фальши. К холодным глазам актера. К небрежности
на репетициях, к попыткам спрятать за эффектной
позой стремление схалтурить, к карабканью на
котурны там, где нужно играть сердцем, на выдохе,
на разрыв… Но к себе самой как к постановщику она
была еще требовательнее. В разы. Неистово… Именно
поэтому и вошли постановки народной артистки
России Зарифы БРИТАЕВОЙ в алмазный фонд
театрального искусства ее родной Осетии. Навсегда.
А ее имя – в список имен лучших театральных
режиссеров Северного Кавказа ХХ века.
Дочь основоположника национальной осетинской драматургии
Елбыздыко Бритаева. Выпускница
ГИТИСа, ученица народного артиста
СССР Алексея Попова. Человек,
отдавший служению Осетинскому театру, куда Зарифа Бритаева
пришла режиссером в 1945 году, в
общей сложности почти сорок лет.
С 1966-го по 1976 год – главный режиссер владикавказского Русского
драматического театра. Орденоносец. Лауреат Государственной
премии имени Коста Хетагурова…
В ее судьбе, и творческой, и человеческой, было все. Далеко не одни

только «лавры и цветы». Были и
эпизоды, когда жизнь очень жестоко и без пощады пробовала ее на
излом и на стойкость. «Но она до
конца жизни осталась человеком изумительно светлым. И потрясающе
человечным», – опять-таки, единодушны сегодня ее ученики, с глубокой благодарностью вспоминающие
об уроках, которые они получили от
Зарифы Елбыздыкоевны. Об уроках доброты, мужества, мудрости,
высочайшего творческого профессионализма – и верности тому, что
называют словом «призвание»…
Вчера, 18 января, представители

руководства и актива Союза театральных деятелей РСО–А, артисты
СОГАТа им. В. Тхапсаева, видные
мастера культуры республики возложили во Владикавказе на Аллее
Славы цветы к надгробию Зарифы
Бритаевой, 100-летие со дня рождения которой отмечает в эти дни Осетия. И в тот же день в республиканском Музее театрального искусства
открылась выставка, посвященная
этой юбилейной дате, знаковой для
театрального искусства всего Северного Кавказа. Представлены на

ней и редкие архивные фотографии,
и снимки, на которых запечатлены
сцены из спектаклей Осетинского и
Русского театров, поставленных в
разные годы Зарифой Елбыздыкоевной. А всего их было осуществлено ею свыше 114-ти!
«Есть, наверное, высшая справедливость в том, что 100-летие со
дня рождения Зарифы Бритаевой,
человека, отдавшего всего себя
служению театральному искусству
Осетии, совпало со стартовавшим в
стране Годом театра. И в его рамках

еще обязательно будет проведено
в республике не одно мероприятие
в честь этой даты», – подчеркнул,
открывая выставку, врио министра
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов.
А взволнованных, теплых и сердечных слов о ней из уст ее коллег по
сцене, мэтров Осетинского и Русского театров, прозвучало просто море.
Как о наставнике. Блистательном
режиссере и театральном педагоге.
Мастере сцены, пользовавшемся
огромным авторитетом в театральном мире Советского Союза. «Второй маме» и «личности-глыбе», как
назвали ее народный артист РФ
Вячеслав Вершинин и заслуженная
артистка РФ Элина Дударенко… И
никак нельзя не согласиться с руководителем приоритетной программы
«Культура» Агентства развития
РСО–А, искусствоведом Мадиной
Атаевой, семья которой тесно дружила с Зарифой Елбыздыкоевной
и которая также приняла самое
деятельное участие в подготовке
этого выставочного проекта: «Если
Зарифа Бритаева дала нам своей
жизнью какой-то урок, то, прежде
всего, это урок того, что главное
– быть человеком. В любых «предлагаемых обстоятельствах»…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОПЕРА
Северокавказский филиал Мариинского театра
(Мариинка-5) отважился на постановку главного
шедевра Верди – оперы «Аида».
Художественный руководитель владикавказской сцены Лариса Гергиева мечтала
об этой постановке все годы, что руководит
театром, но позволить себе такой прорыв Национальный театр оперы и балета Северной
Осетии долго не мог – произведение сложнейшее, задающее определенную планку,
свидетельствующую о мастерстве и зрелости.
За эти годы в театре было сделано немало,
в афише даже появились такие редчайшие
на российской сцене вещи, как «Агриппина»
Генделя (музыкально-драматический спектакль по великой барочной опере), «Федора»
Джордано и «Манон Леско» Пуччини, но черед
«Аиды» все никак не наступал. Когда в прошлом сезоне к ней подступились вплотную,
стали возникать сложности организационного
характера, но все-таки они сделали это.
Когда попадаешь во владикавказский
театр, тебя не покидает ощущение, что ты находишься в небольшом итальянском городе.
Уютный зал сталинского ампира с балконами
и торжественной люстрой под потолком наполнен живой энергией. Публика ведет себя
непосредственно, чутко реагируя на каждую
сцену. Удачное ли платье
на Аиде, хороший ли голос у тенора, похожа ли
пирамида на нильскую
или нет… – об этом начинают судачить, не дожидаясь антракта. Гром
аплодисментов под закрывающийся занавес и
овации после спектакля:
зрители приветствуют
артистов стоя и еще долго не расходятся. Словом, южный темперамент
дает о себе знать.
При этом именно здесь,
на земле древней Осетии, ощущаешь близость
ориентальной тематики,
выведенной на сцену великим маэстро Верди,
этому краю. События в
Фивах или Мемфисе, показанные в опере (как
мы знаем, они имеют некоторый исторический
источник, не являются лишь плодом вымысла

либреттиста), по нынешним меркам
происходили не так уж далеко от
седого Кавказа. Интересные лица в
хоре, мимансе и балете придают особый колорит – всегда манящий Восток
нешуточно оживает и захватывает
тебя всецело.
Поставить грандиозную ориентальную фреску во Владикавказ пригласили маститого Алексея Степанюка,
чья «Аида» много лет не сходит с
исторической сцены Мариинки в Петербурге. Для северокавказского филиала мэтр выбрал эстетику исторического спектакля, в котором есть все
положенные атрибуты: испещренные
иероглифами колонны, грубые каменные кладки древних храмов, пирамиды, устрашающие черные фигуры
богов. Роскошные костюмы хора, миманса и
балета, а также эстетичные – у солистов (художник Варвара Евчук) выдержаны в стиле
великих нильских цивилизаций – египетской и
пунтийской, которую либреттист Гисланцони
для простоты восприятия именует эфиопской.

Нежная Аида у Степанюка решительнее привычных интерпретаций этой роли, властная
Амнерис – не так однозначно жестока, ей

свойственны сомнение и самокопание. Именно два главных женских образа становятся
полюсами спектакля, хотя и герои-мужчины
интересны и выразительны.
Но наряду с языком традиционного спектакля Степанюк хочет говорить со своей
публикой и языком метафор и обобщений,
прочерчивая линии в неспокойную историю
XX века, делая актуальные вкрапления в
ткань шоу. Под нежные звуки прелюдии взору
слушателей предстает одинокая фигура жреца Рамфиса, вглядывающегося в звездное
небо и загадочные астральные символы. А на
авансцене в это время с чернокожим пупсом
играет ангелоподобная маленькая девочка
в белом платьице – не она ли, печальная и
лишенная всяческих иллюзий, уже взрослой
женщиной выйдет в финале в черном, строгом
костюме и вуалетке времен Дуче, чтобы спеть
поминальные фразы Амнерис? Отсылка к
эпохе итальянского фашизма не случайна:
ведь именно там, в период победоносной
войны с Эфиопией, опера Верди была поднята на щит и была понуждена идеологически
обслуживать тезис о превосходстве Апеннин
над древней африканской империей. Поэтому и знаменитый триумф во втором акте
решен оригинально: древнеегипетский истеблишмент созерцает кинохронику парада
фашистских полчищ, итальянских и немецких,
на проспектах и площадях Древнего Рима, и
самодовольные лица Гитлера и Муссолини

привносят в эту картинку элементы сюра, но
одновременно ясно говорят о сверхидее спектакля – показать вечное зло войны.
Музыкальное решение спектакля однозначно говорит о том, что сложнейшая партитура
Верди театру сегодня по силам. Петербургский маэстро Леонид Корчмар собирает
воедино эту драматургически цельную, но
сложную вещь и делает максимум возможного, чтобы публика ощутила необыкновенную
красоту музыки. Всяческих похвал заслуживает хор театра (хормейстер Изабелла Мурашева), поющий стройно и слаженно роскошным,
сочным звуком.
Вокальный состав премьеры укреплен солистами Академии молодых певцов Мариинского театра: яркая красавица Мария Баянкина
– мятущаяся Аида, с голосом трепетным и
выразительным; расцветающий в верхнем регистре тенор Савва Хастаев – убедительный
Радамес; харизматичный баритон Ярослав
Петряник – Амонасро, которого можно пожелать любому театру. На высоте и местные
солисты, держащие с петербургскими академистами уверенный паритет. Красивейший,
фундаментальный бас Геворга Григоряна
рисует сильный образ коварного и властного
Рамфиса. А все эвересты партии Амнерис покорились Елене Скалдиной.
Александр МАТУСЕВИЧ,
Владикавказ.
Газета «Культура», 10.01.2019 г.
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В обычных, земных условиях мы порой не замечаем,
сколько вокруг нас световых, зрительных и звуковых
раздражителей. Некоторые из них бывают очень
сильными и порой даже опасными для здоровья. Шум
авиационных двигателей, заводских станков, насосов в
котельных, гул автомобилей и грохот поездов утомляют
человека. Для отдыха и восстановления сил ему нужна
спокойная атмосфера. Но полная тишина без единого
звука, как, например, в космосе, тоже действует на
людей удручающе. Заметим, на Земле космическая
тишина создается в сурдокамере. И многие космонавты
считают испытание тишиной самым трудным.
Следовательно, нормальной считается тишина с легким шумом: с шелестом листьев в
лесу, шумом дождя, горных рек – эти приятные
звуки приносят подлинный отдых…
Когда-то московские гигиенисты изучали
шум листьев на липе, березе и на других древесных породах, а также шум падающей воды
(фонтаны, водопады) и определили, что почти
все звуки, возникающие в природе, имеют
определенную частоту, в пределах тысячи
колебаний в секунду. Эти шумы создают полезный, необходимый нам акустический фон.
Задумывались ли вы хоть раз, сколько разных звуков природы вокруг? Шорох листвы,
щебет птиц, журчание и плеск воды… Эти звуки издавна привлекали внимание человека. Их
описывали в своих произведениях писатели
и поэты, на них обращали внимание представители культов. Так, в «Сказаниях русского

Иван-чай кавказский у водопада.
народа», собранных И. Сахаровым, отмечено:
«Сидя близ пророческого дуба и источника
минеральной воды, три жрицы возвещали
решение Додонского оракула. Они вслушивались в шум листьев, потрясаемых ветром,
выводили из сего ответы для гадающих; или
приходили к источнику прислушиваться к
звукам, производимым журчанием воды, и по
ним разгадывали. Понятие русского народа о
шуме древесных листьев, о журчании воды
доселе сохраняется в семейных преданиях с
особым уважением».
О разнообразных звуках природы писал в
своих произведениях Пушкин:
«В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль шепот речки тихоструйной»…
Звуков в природе очень много. Среди них
можно выделить лесные, водные, каменные,
громовые, ветровые… Так, лес шумит в любое время. Звуки то мягкие, то грустные, как
осенью: поет синица, на усохшем дереве барабанит дятел, иногда слышатся «смех» сороки,
шелест листвы деревьев, «вздохи» ветра,
скрип стволов и звук веткопада. Своих живых
звуков у леса много: пение птиц, дробь дятла,
уханье филина, шум листвы… и они играют
большую роль для познания его природы.
Так, по пению орнитологи определяют виды
птиц. Собраны фонограммы их неповторимых
песен. Вспомним героя рассказа английского
фантаста Джеймса Г. Балларда, коллекционировавшего звуки.

По издаваемым шумам отличаются и породы деревьев. Так, в повести В. Короленко «Лес шумит»
(«Полесская легенда») описываются
звуки леса: «А вверху, без конца и
перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора…
Шумит лес, шумит и днем, и ночью,
зимою шумит и летом… Сосна на
бору в ясный день играет-звенит, а
чуть подымается ветер, она загудит
и застонет… От них (дубов) несся
глухой шум, легко отличимый от Лето в горах. Цейское ущелье.
гулкого звона сосен».
Множество разнообразных шумов
допады – мощные, постоянно действующие
можно услышать и в горах. О них упоминали в
генераторы инфразвуковых колебаний. Просвоих произведениях их исследователи, альфессором В. Арабаджи даже выдвинута
пинисты, туристы. Приведем лишь некоторые
гипотеза о том, что инфразвук, излучаемый
примеры. Так, журналист и альпинист Е. Симобольшими водопадами, служит ориентиром
нов в книге «В горах мое сердце» писал: «А
для птиц во время миграций.
Александра Джапаридзе (альпинистка
О шуме горных рек знают все жители гор
– К.П.) на Ушбе стояла и слушала, как
и путешественники. Летом они очень шумны,
засыпают горы. Вот уже залепил ледок
поскольку несут в воде массу камней, и путрот ручьев. Вот просвистел последний
камнепад, и мороз
сцементировал уже
породу. Прошуршали в воздухе крылья
невидимых птиц». И
далее: «Прислушались. Да, что-то то
вторгается в ставший за эти дни знакомым хор звуков:
никогда не умолкающий ветер, шорох
снега по камню, систематический грохот камнепада…»
Эти примеры можно
продолжить.
А сколько описаний звуков ветра в
произведениях литературы! Да и сам попутный ветер, дующий
ник, идущий у реки, не слышит, что делается
от источника звука, усиливает его. При
вокруг, поэтому упор у разведчика на горных
бурях слышен вой ветра и сухой травы на
реках делается не на слух, а на зрение – так
старых башнях. Лишь надо уметь слышать
их характеризовал О. Ольховский. Течение
эти звуки. Осетинский писатель С. Кулаев
рек быстрое, шум перекатывающейся гальки
так охарактеризовал их: «Наверное, нет
и валунов слышен издалека и глушит более
музыканта искуснее, чем бог ветра Галатихие звуки.
гон, и струны арфы его – реки, ущелья, горы,
леса, кустарники, травы».
А вот как писала И. Гуржибекова о звуках
дождя: «… А песня дождя? Она слышна и за
окнами, когда сидишь дома в сухости и тепле,
и на улице…» М. Цагараев также описывал
звуки гор – шум дождя и потоков воды: «Над
головой беспрерывно гремело, пока небо не
разорвалось с треском в нескольких местах и
не хлынул ливень. Теперь отовсюду доносился
шум падающей воды, и горное эхо разносило
далеко окрест грохот потоков».
Шуму дождя приписывают даже лечебные
свойства. Карем Раш так описывает врачующие звуки дождя в Карелии: «Ночью пошел
первый настоящий дождь … Он лил потоком,
не переставая, три дня. Барабанил по палатке,
будто приветы слал от старинного друга. Я
Летом и особенно при паводках шум больлежал в тишине день за днем под целительный
ших рек (Ардона, Фиагдона) и их притоков
шум дождя…»
перекрывает все остальные звуки гор. Вот как
Шум воды приятен многим. Низвержение
описывают В. Агибалова и Б. Бероев шум поводы с уступов скал или с ледников с громопорожистой реки Кистинки: «Река прорывается
добным гулом или ласковое журчание ручьев
между обвальных глыб, загромождающих всю
настраивают на вдохновение и поэтический
нижнюю, приустьевую часть, образуя белые
лад. Балкарский поэт К. Кулиев писал о звуках
каскады, и так грохочет, что не слышно голоса
природы: «Как многословен ручеек бурлясобеседника». А вот на выровненных участках
щий… и гром, и гул дождя, и снега шепот».
долин горные реки не шумят и не грохочат, а
Специалист по водопадам Г. Арсеев еще в
тихо журчат и плещутся о берег.
1987 г. писал об успокаивающем воздействии,
Неповторимы звуки падающей воды в водокоторое оказывает звук падающей воды, будь
падах. Так, шум одного из самых широких в
то грозный рокот или ласковое журчание. В
мире – Ниагарского – слышен на расстоянии
Японии эффект успокаивающего ропота воды
25 километров, а вблизи рев воды настолько
используется в строительстве гостиниц.
силен, что не слышны человеческие голоса.
Кроме того, установлено, что великие во-

Недаром слово «ниагара» в переводе с индейского языка означает «грохочущая вода».
Гул и грохот одного из крупнейших водопадов
мира – Виктории, падающего с уступа высотой
в 129 метров в узкое ущелье, также слышны
на многие километры.
Определенный шум возникает в высокогорьях от разрывов льда ледников, падающих камней и лавин… О. Ольховский писал:
«Над ледником непрерывно стоял
неумолкающий шум и грохот от падающих в трещины камней и льдин… В
трещинах и пустотах ледника гудела,
свистела и грохотала талая вода». В
горах обычны лавины, разгружающие
склоны от избытка снега. Звуки и их
грохот слышали немногие. Вот как
описывают Мария и Виктор Котляровы звуки лавин: «Гул лавин, вибрируя
и нарастая, заставляет дрожать сами
горы, а людей ввергает в первобытный страх».
Много различных звуков в живой
природе: стрекот кузнечика, жужжание шмеля, рев медведя, вой волка,
шакала... Потревоженная серна издает протяжное шипение. Совсем другой,
резкий, короткий свист свойствен
турам. Грохот камней под ногами животных и их тревожные свисты производят особенно странное впечатление, когда
слышишь их в густом тумане: кажется, что эти
звуки раздаются у самого уха.
А какая в пещерах и у сочащихся скал капель-музыка природы – произведение пещерных музыкантов!
Звуки природы тоже оказывают успокаивающее и лечебное действие. Так, в книге
«Хлеб наш насущный» отмечено: «Как-то
вечером группа шахтеров услышала сладкое
пение дрозда. Чудесные звуки повергли этих
огрубевших людей в абсолютное молчание.
Их сердца в тишине смягчились детскими воспоминаниями о крае родном, о доме».
Действительно, согласно исследованиям
врача Г. Абрина естественные, природные
звуки служат лечебным фактором. Так, считается, что продолжительность жизни людей,
лишенных возможности слышать естественные звуки, короче. Поэтому современному
горожанину врачи смело могут назначить лес
как лечебное средство. Вспомним, какая неповторимая атмосфера в лесу, наполненная
звуками и запахами. А вот хаос искусственных звуков современного города вызывает
стрессовые состояния. Еще географ и эколог
Д. Арманд писал: «Людям нужны красоты и
величие природы, гармоничные звуки, например, плеск воды, журчание ручья, пение
птиц… Стороны природы, воздействующие на
эстетическую восприимчивость человека, мы
назовем духовными ресурсами природы, так
как они поднимают дух человека, благотворно
воздействуют на его психику, придают бодрость, усиливают творческие способности.
Ведь недаром в медицине появился такой
термин, как «ландшафтотерапия».

Константин ПОПОВ,
краевед,
фото автора.
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Дача, сад и огород –
После январских праздПосле
ников
ов садоводы обычно задумываются
мы
ываются о предстоящих
дстоящих
работах
даче и в саду, ведь именно в
ота на д
этот период наступает время для подготовки к грядущему дачному сезону.

КРУГЛЫЙ ГОД

Конечно, ни
никакой
ик
спешки это не требует,
вас
но если у ва
а будет хорошо продуманный
заранее пла
план, январские хлопоты на даче
окажутся совсем не обременительными и
даже приятными.

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Мурайя под «барабан»
Николая Гнатюка

Ко мне обратилась читательница газеты Надежда КОЗЬМИНА: «Я постоянно читаю страницу «Дача, сад и огород»,
много чего полезного использую на практике. Но вы в
основном пишете о деревьях, кустарниках, овощных культурах. Хотелось бы, чтобы писали также о цветах. Вот недавно купила в цветочном магазине мурайю в горшочках.
Она прекрасно растет на подоконнике с южной стороны
в квартире. Продавщица сказала, что она неприхотлива,
цветет белыми цветами, а когда будет цвести, точно не
знает, и как за ней ухаживать – тоже. Напишите, возможно, и другие читатели разведут мурайю».
Дорогая Надежда! С удовольствием отвечаю вам через нашу газету. Не скрою, мне очень нравятся
женщины, которые разводят цветы,
ухаживают за ними, даже гордость
у них на лицах: вот, посмотрите, какую красоту сотворила природа, а
я выращиваю с любовью, с другими
делюсь...
Мурайя (myrraya exotica) получила
свое название в честь одного из
величайших ботаников XVIII века Д.
Муррея. Небольшой вечнозеленый
полукустарник, который умещается
на подоконнике. Короткие стволики
и веточки ее будто из мрамора, а
мелкие глянцевые листочки придают растению ажурный вид. А вот уж
когда мурайя зацветет, тогда вы поймете, в чем ее особенность! Цветет и
плодоносит она круглый год. Цветки
нежные, белые, похожие на маленькие лилии. Иногда – одиночные, но
чаще деревце украшено ими, как
гирляндами, и похоже на свадебный
наряд невесты.
Древние легенды и мифы свидетельствуют о значимости этого растения. Великие вожди, императоры,
полководцы прошлого перед походами и сражениями тайно зашивали
в свои одежды плоды мурайи. Считалось, что они обладают чудесной
силой: отводят стрелы, оберегают от
ударов и ранений...
Японские императоры выращивали мурайю в обстановке строгой
секретности. Тому, кто осмеливался
выращивать ее самостоятельно,
рубили голову. Владыки считали,
что растение должно радовать лишь
избранных. Японцы познакомились
с мурайей около 450 лет назад. Из
Гималаев, а ведь не так уж просто это
было, они привозили миниатюрные

деревца для своего императора и
ставили в его спальню.
Хорошо помню, когда меня пригласили на популярную программу
1-го канала рассказать о редких и
лекарственных растениях, я привез горшочек с цветущей мурайей.
Рассказал, что цветы дают такой
нежный и целебный аромат, от которого хочется творить, жить! Смотрю, а приглашенный на передачу
известный певец Николай Гнатюк
слушает, меня широко раскрыв рот.
Я вспомнил его коронную песню и тут
же выпалил: «И барабанить на всю
планету!» Вся студия зааплодировала, засмеялась. И Коля тоже...
В самом деле, ценность мурайи заключается в том, что ее ароматические вещества благотворно влияют
на самочувствие человека. Очень
насыщенный и в то же время теплый
запах цветков заставляет сердце
биться бодро, ритмично и ровно.
Активизируется дыхание, нормализуется сон, поднимаются настроение
и работоспособность. Научно доказано, что в плодах этого растения

содержится много витаминов и биологически активных веществ, предупреждающих преждевременное
старение организма. Стоит пожевать
ягодку, как почувствуешь прилив
сил и бодрости. В плодах и листьях
мурайи еще содержится вещество
геспередин, который обладает способностью влиять на проницаемость
капилляров, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Плоды, цветки и их
аромат полезны людям, страдающим
заболеваниями сердца: ишемией,
сердечной недостаточностью и др.
При простудах, особенно стенокардии, больным рекомендуется вдыхать аромат цветов мурайи. Исследования показывают, что частота и
тяжесть приступов примерно на 60%
снижаются. Листья мурайи используются как анальгетик. Они способны
снять головную боль у метеозависимых людей, зубную боль, боли при
ангинах, гастритах, холециститах,
язвах. Можно лечить стоматиты,
ранки в ротовой полости.
Размножается мурайя легко: семенами и черенками. По легенде нужно
соблюдать только одно условие: она
должна быть выращена собственноручно и с любовью к нему.
Это горное растение, поэтому хорошо относится к свежему воздуху,
не любит излишней влаги в почве,
жары. Предпочитает светлое, но не
жаркое, место. Посуда должна быть
небольшой, а полив – обильным,
но достаточно редким, только по
хорошо просохшей земле. По мере
роста корневой системы растения
пересаживают в чуть бóльшую посуду. При этом важно не заглублять
корневую шейку.
Мурайя развивается достаточно
быстро. Уже в 3–4 месяца некоторые экземпляры зацветают. Самый
подходящий грунт для выращивания
мурайи: 2 части хорошей огородной
земли, 1 часть торфа и 1 часть промытого речного песка.
Я бы порекомендовал выращивать
мурайю в школах, детских садах,
институтах, университетах и, конечно же, в коллективах, где работают
творческие люди. Прежде всего – в
редакции «СО». А также дарить это
растение всем и всегда!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Выбирайте квалифицированного
специалиста
Для постановки на государственный кадастровый учет
земельного участка или объекта капитального строительства (дома, бани и т.д.) в соответствии с действующим законодательством гражданам необходимо воспользоваться
услугами кадастрового инженера.

Выбор грамотного и квалифицированного специалиста
предопределяет качество кадастровых работ и подготовленного по их результатам документа – межевого
плана, технического плана, или акта обследования. Для
того чтобы не ошибиться с выбором специалиста, Кадастровая палата по РСО–А рекомендует заранее уточнить, имеет ли выбранный вами кадастровый инженер
действующий квалификационный аттестат и является
ли членом саморегулируемой организации кадастровых
инженеров (СРО).
При несоблюдении любого из этих условий он не имеет
права осуществлять свою профессиональную деятель-

ность. Для того чтобы проверить данную информацию,
достаточно «зайти» на официальный портал Росреестра
www.rosreestr.ru и в разделе «Электронные услуги и сервисы» открыть сервис «Реестр кадастровых инженеров».
Выбрав кадастрового инженера, следует заключить договор подряда на выполнение работ, в котором подробно
должны быть указаны все выполняемые работы. Обязательными приложениями к договору являются смета, утвержденная заказчиком, и задание на выполнение работ.
Некачественно подготовленные кадастровым инженером
документы служат основанием для приостановления
кадастрового учета объекта недвижимости.

5 кг малины с куста –
это реально!

Да, вполне возможно, если знать, как правильно
ухаживать за этой культурой. Я поделюсь своим
опытом и расскажу, как выращиваю малину, какие
использую удобрения, и средства для защиты от
вредителей.

Прежде всего нужно выбрать сорт малины. Я никогда не читаю описание
характеристик, потому как считаю, что это неважно. Самое главное, выбрать районированный сорт, адаптированный к местным условиям, тогда
и плодоносить будет хорошо, и заболеваний меньше.
Будущая урожайность малинника во многом зависит от того, как вы
его посадили. Посадку провожу весной, в апреле. При этом обязательно
выдерживаю минимальное расстояние между рядами 1,8–2 метра, между
саженцами – 0,7 метра. В каждую ямку помещаю не один, а сразу два саженца. Высаживая малину, обязательно нужно выдерживать расстояние
между кустами.
После высаживания кустов устанавливаю вдоль рядов столбики высотой до 1,5 метра и натягиваю между ними проволоку. Каждый год я подвязываю к шпалерам новые побеги так, чтобы им было достаточно света
и места для дальнейшего развития.
При формировании куста придерживаюсь одного правила: оставлять
не более 7 побегов на каждый куст. Это условие удается легко выполнить, поскольку ежегодно кустарники дают по 5–10 побегов замещения.
Регулярная обрезка куста малины положительно влияет на урожайность.
Помимо этого от основания куста малины появляется столько же отростков. С наступлением весны я провожу тщательную ревизию своего
малинника, удаляю поломанные и тонкие ветки, замещаю новыми прошлогодние деформированные, закрепленные на шпалере.
Летом регулярно удаляю поросль, которая забирает у основного кустарника питательные вещества. Если упустить эту процедуру, урожай будет
скудным и мелким.
Каждый год осенью удобряю малинник перегноем. Для хорошего результата достаточно внести 3–4 ведра органики под каждый кустарник. Если
перегноя нет, его заменит торф в таких же пропорциях, только с добавлением 100 граммов мочевины. Рыхление почвы в малиннике позволяет
обеспечивать корни кустов необходимым кислородом.

Весной я использую азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина).
Но важно помнить, что такая подкормка стимулирует рост зеленой части и
малоэффективна для развития побегов замещения. Чтобы нивелировать
этот недостаток, в конце мая поливаю каждый куст раствором: на 10
литров воды треть ведра коровяка, две столовые ложки мочевины. Эта
подкормка обеспечит малинник питательными веществами на весь вегетационный период. Чтобы стимулировать воздухообмен, важно регулярно
проводить рыхление почвы. За весь вегетационный период я провожу эту
процедуру не менее 5 раз: в первый раз – ранней весной, а затем – по мере
необходимости.
Летом поливаю кусты нерегулярно, ориентируясь на состояние грунта.
Нельзя допускать пересыхания почвы и образования корки, но и переизбыток влаги может навредить ягоде.
Если выпадает засушливая осень, перед заморозками обязательно провожу влагозарядный полив. Для этого заливаю малинник водой.
После высаживания регулярно осматриваю кустарники на предмет
поражения вредителями. При обнаружении на листьях стеблевой мухи,
аккуратно удаляю пораженные места и срезаю верхушки побегов. Эта
муха – один из самых опасных вредителей малины.
Для профилактики малинного жука в период бутонизации я опрыскиваю
кустарники раствором пижмы, полыни или стручкового перца. Минимизировать риск поражения помогают осенний и весенний перекоп почвы,
тщательная уборка территории от опавших листьев и ботвы.
В крайнем случае я применяю инсектициды согласно инструкции. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты: «Микрон», «Актеллик»,
«Конфиделин». Эта мера оправдана, только когда поражение насекомыми
критично и невозможно избавиться от них щадящими методами.
Собрать большой урожай малины за сезон вполне реально, если соблюдать все необходимые условия выращивания и знать, что нравится этому
растению. Выполняя мои рекомендации, вы получите здоровый малинник,
ежегодно дающий крупные и вкусные ягоды.
Ангелина СЕРЕБРЯННИКОВА, садовод.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начинается (6+)
09.55, 02.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир (0+)
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.30 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой орел» (12+)
03.25 Х/ф «Подруги» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
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17.00 Местное время. Северный
Кавказ
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Событие
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.50 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Одинокий
волк» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

10.20
12.05
12.20
13.15

Х/ф «Весенний поток» (0+)
Мировые сокровища (0+)
Д/ф «Империя балета» (0+)
Черные дыры, белые пятна
(0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Надя Михаэль (0+)
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
(0+)
17.40 Музыка ХХ века (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
21.40 Х/ф «Поздние свидания» (0+)
23.40 Клуб 37 (0+)
00.45 Х/ф «977» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (12+)
10.40 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр Шлеменко против Анатолия Токова (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)
14.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритмтанец (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «Город» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! Дырка
от бублика (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.45, 04.30 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
(0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (12+)
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) (0+)
20.25 Кубок «Матч Премьер»
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Локомотив» (Москва) (0+)
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) –
ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) (0+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа (0+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.50, 06.15 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Танцы. Произвольная программа (0+)
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.10 Вести. Местное время.
11.30 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Дежурная часть
18.20 «Мё уды хай, мё зёрдё».Дзгойты Аслёнбег ёмё Нинё (12+)
19.00 Событие
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брейн-ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.35,
08.10, 08.40, 09.10, 09.50, 10.30
Т/с «Детективы» (16+)
11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 16.20, 17.10,
18.05, 18.50, 19.40, 20.45, 21.50,
22.45 Т/с «След» (16+)
14.40 Известия. Специальный выпуск
14.45 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском
мемориальном
кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция

15.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«Страсть» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Не любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские
новеллы», «Тараканище» (0+)
08.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Х/ф «Испытание верности» (0+)
12.30, 01.20 Планета Земля (0+)
13.25 Эрмитаж (0+)
13.55 Х/ф «Поздние свидания» (0+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради музыки» (0+)
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале (0+)
17.25 Х/ф «Английский пациент» (0+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 2 Верник 2 (0+)
23.35 Х/ф «Сансет-бульвар» (0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии
(12+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15
Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии (12+)
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии (0+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии (12+)
16.45 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии (12+)
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия – Швеция. Прямая трансляция из Швеции (12+)
21.35
Смешанные
единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Трансляция из США (16+)
21.45 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Прямая трансляция (0+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
(0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (12+)
04.00 КиберАрена (12+)
04.30 Спортивный календарь (12+)
04.40 Федор Емельяненко. Главная битва (16+)
05.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)

03.05 Папа всея Украины (16+)
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)
00.30 Х/ф «Избранница» (16+)
04.05 Д/ф «Предсказания-2019» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2 (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекарства»
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 ТНТ Music (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00
Импровизация (16+)
09.00, 10.00, 23.15, 00.15 Дом-2 (18+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
03.35, 04.25 Stand up (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ленинградская симфония» (0+)
08.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Чтобы жили!»
(12+)
09.00 К 100-летию писателя. «Война
и мир Даниила Гранина» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» (16+)
14.35 Х/ф «Ленинград» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.35 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.30 Т/с «Блокада Ленинграда»
(12+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское / Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (12+)
02.30 Блокада. День 901-й (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.30 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Urban (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» (12+)
05.55 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (12+)
06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Д/ф «Ленинградский фронт» (12+)
09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.45 Известия. Специальный выпуск

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

14.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
15.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35,
20.30, 21.25, 22.25, 23.20,
00.15, 01.10, 02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и
поклонники», «Приходи на каток», «Дядя Степа – милиционер» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт (0+)
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.45 Планета Земля (0+)
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты для
«ломоносовых» (0+)
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
14.30 Х/ф «Сансет-бульвар» (0+)
16.25 Пешком... (0+)
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (0+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40 Ближний круг «Союзмультфильма» (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
(0+)
20.50 Х/ф «Испытание верности» (0+)
22.45 Шедевры мирового музыкального театра (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко
против Райана Бейдера. Прямая трансляция из США (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства
(16+)
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» –
«Бернли» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (12+)
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера.
Трансляция из США (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Женщины.
Прямая
трансляция из Италии (12+)
16.30 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Италии (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва)
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская область). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал».
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии (12+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. Трансляция из Белорусии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Большое кино (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Многомужницы (12+)
15.55 Хроники московского быта.
«Левые» концерты (12+)
16.40 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 6 кадров
(16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама – Снегурочка»
(16+)
02.15 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)
03.45 Д/ф «Предсказания-2019» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями»
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.40, 04.30 Stand up (16+)
05.15, 06.00 Импровизация (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 «Аивады дæснытæ».

21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.10 Музыкё (12+)
9.27 Д/ф «На деревню дедушке»
(12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Бинонтё (12+)
11.25 Т/с «Громовы» (12+)
12.20 Музыкё (12+)
13.20 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
14.15 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
15.35 Лера шарит (6+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Нарты кадджытё (12+)
20.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Д/ф «Алантё фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «О, счастливчик! (16+)
1.20 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев» (12+)
2.40 Языковая среда (12+)
3.40 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.25 Х/ф «Репортаж» (16+)
6.00 Музыкё (12+)
6.30 Царазонтё (12+)

22 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.45 Царазонтё (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Медикум (12+)
11.55 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Бумеранг (12+)
15.35 Фёрдгуытё (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Алантё фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
17.15 В своем кругу (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спортпроект «Передача» (12+)
20.25 Пазлы (12+)
21.10 Хистёр-кёстёр (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Игра» (12+)
1.25 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи
без грима» (12+)
1.45 Полотно (12+)
2.35 Эксперто (12+)
3.20 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.05 Х/ф «Любовь без страховки»
(12+)
5.40 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
6.10 Еда по правилам и без (12+)

23 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Знать! (12+)
9.20 Эрассик (6+)
9.40 Artist
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Хистёр-кёстёр (12+)
11.55 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Спортпроект «Передача» (12+)
14.15 Вокзал для двоих (12+)
14.50 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 М/ф «Кунг-фу кролик» (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Языковая среда (12+)
19.55 Туг хёссы (12+)
20.20 Новости ЮОГУ (12+)
20.55 Х/ф «Последний снег» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Гигант» (16+)
1.15 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
2.50 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.40 Фильм-концерт «Мелодии гор»
(12+)
4.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.10 Еда по правилам и без (12+)

24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Новости ЮОГУ (12+)
11.35 Т/с «Громовы» (12+)
12.30 Путешествие с IRON-niva (12+)

13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Языковая среда (12+)
15.05 Битва фамилий (12+)
16.00, 22.00, 2.35 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Игра» (12+)
18.05 Полотно (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 По-факту (12+)
19.53 Кёрдёг (12+)
20.10 История в кадре (12+)
20.35 Ясный взгляд (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Летучий отряд СкотландЯрда» (16+)
1.40 Д/ф «Жизнь после 50-ти» (16+)
2.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.45 Д/ф «Мой синий город» (12+)
4.00 Х/ф «Хохаг» (12+)
5.35 Музыкё (12+)
6.10 Еда по правилам и без (12+)

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Горная поэма» (12+)
9.25 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Д/ф «Лица» (12+)
12.10 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Д/ф «Цовкра, как она есть»
(12+)
13.40 Х/ф «Летучий отряд СкотландЯрда» (16+)
15.45 Музыкё (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Знать! (6+)
17.10 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
18.35 Позитивчики (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Кодовое имя Джеронимо»
(16+)
1.25 Д/ф «Придуманная история
Руси» (12+)
2.40 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.25 Д/ф «Как дела, заповедник?»
(12+)
3.50 Х/ф «Похищение Европы» (16+)
5.10 Музыкё (12+)
5.30 Д/ф «Жизнь кочующего ветра»
(12+)
6.00 Еда по правилам и без (12+)

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Д/ф «Родить гения» (12+)
8.20 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
9.50 М/ф «Морская бригада» (0+)
11.40 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.00 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
14.35 Ясный взгляд (12+)
15.55 Х/ф «Кодовое имя Джеронимо»
(16+)
17.45 Туг хёссы (12+)
18.20 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.10 Владикавказ 24/7 (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.20 Битва фамилий (12+)
21.05 В своем кругу (12+)
22.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
0.10 Стулья (16+)
0.45 Х/ф «Амадор» (16+)
2.45 Добрый вечер, Осетия! (12+)
5.05 Х/ф «Связь» (18+)
6.30 Музыкё (12+)

27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Д/ф «Охотники за генами» (12+)
8.30 Музыкё (12+)
9.10 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
10.50 Д/ф «Крым 1783» (12+)
11.50 Хистёр-кёстёр (12+)
12.45 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.05 По факту (12+)
14.25 Фёрдгуытё (12+)
14.40 Языковая среда
15.05 Д/ф «Аланы. Дорога к Родине»
16.00 Х/ф «Одиссея» (12+)
18.20 Кёрдёг (12+)
18.35 Эрассик (16+)
18.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
20.00 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
21.00 Хочу в Аланию
21.35 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей» (12+)
23.20 Х/ф «Исчезновение Элеанор
Ригби» (16+)
1.30 Х/ф «Искупление» (16+)
3.40 Д/ф «И придут белокурые люди»
(16+)
4.30 Д/ф «Вячеслав Зайцев – слава и
одиночество» (16+)
5.25 Х/ф «Чермен» (12+)
6.45 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Тайна снежного
человека раскрыта
В Гималаях его называют йети,
на Северном Кавказе – каптар, в
Монголии – алмас, в США – бигфут.
В настоящее время миф о снежном
человеке вызывает усмешку почти
у всех серьезных ученых. Но так
было не всегда.
Осенью 2017 года группа американских, французских и норвежских
биологов снова исследовала несколько десятков образцов кожи,
шерсти, костей и фекалий, якобы
принадлежавших снежному человеку. В этот раз провели филогенетический анализ митохондриальной
ДНК, передающейся потомству по
материнской линии.

Ученые изучили девять образцов
кожи, костей и шерсти йети, хранящихся в Горном музее Месснера
(Италия) и в коллекции кинокомпании «Айкон филм компани» (США).
Для сравнения взяли у пакистанского
зоопарка 15 образцов костей, тканей
и фекалий гималайских медведей.
Сопоставив ДНК, исследователи
обнаружили, что за исключением
одной из костей, принадлежавшей
собаке, все остальные относятся к
медведям, обитавшим в Гималайских
горах.
Таким образом, тайна снежного
человека окончательно раскрыта, а
полученный объем данных позволил
биологам решить еще одну задачу –
уточнить родословную бурых медведей (Ursus arctos). Оказалось, что тибетская разновидность (Ursus arctos
pruinosus) отделилась от сородичей
около 340 тысяч, а евразийская и
американская – 140 тысяч лет назад.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

► День инженерных войск.
Указом Президента РФ от 31 мая
2006 г. установлен как памятный
день в ВС РФ.
►
95 лет
назад умер
Владимир
Ильич Ленин
(1870–1924),
советский государственный
и политический
деятель. Организатор большевистской
партии, основатель Советского
государства, первый председатель Совета народных комиссаров
СССР.

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». 4. Шум, издаваемый веслом. 8. Перевозчик на переправе. 10.
Сорт сыра. 11. Сильное увлечение, рвение. 12. Сырцовый кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины.
13. Древнее название Дуная. 15. Древнеегипетский бог, покровитель города Фивы. 17. Молочный продукт. 19. Город в Краснодарском крае. 20. Оптовый скупщик рыбы, мяса, скота в дореволюционной России. 21. Совокупность людей, объединенных
общностью интересов, профессии, деятельности. 24. Денежная единица Древней Руси. 26. Дар, сувенир, подношение. 27.
Мужское имя. 29. Маленькая сумочка для носовых платков. 30. Мужское имя. 32. ... Чаплин. 34. Российский военный летчик,
основоположник высшего пилотажа. 35. Государство в Центральной Америке. 36. Полуфабрикат прядильного производства,
из которого изготовляется пряжа. 37. Устройство для определения местонахождения различных тел.

► День российского студенчества. Установлен Указом Президента РФ от 25 января 2005 г. в ознаменование 250-летия основания
Московского университета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Лечебница, стационар. 2. Швейцарский живописец («Шоколадница»). 3. Торговый союз северных немецких городов во
главе с Любеком. 5. Первые сигареты с ментолом, выпущенные в 1956 году. 6. Внутренний водоем коралловых островов.
7. Один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. 9. Житель азиатского государства. 10. ... преступления.
14. Возвышение для оратора. 16. Средство для подкрашивания век, бровей, ресниц. 17. Промышленный металлолом. 18.
Команда для собаки. 21. Наемный домашний воспитатель детей. 22. Русский землепроходец, мореход, казачий атаман. 23.
Твердое вещество, образующееся в раковинах некоторых моллюсков. 25. Строительный гипс. 28. Титул монарха в некоторых
мусульманских странах. 29. Птица отряда сов. 31. Поперечный разрез бревна, бруса. 33. Закругленный типографский шрифт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 3. Кокон. 8. Бурбоны. 9. Безумие. 10. Лор. 11. Бинокль. 13. Америка. 18. Зигота. 20. Тобол. 21. Чартер.
23. Ильф. 24. Швальня. 25. Арро. 26. «Тигрис». 29. Щусев. 30. Рифмач. 32. Склянка. 34. Маркони. 35. Лао. 36. Каземат. 37.
Турухан. 38. Брага.
По вертикали: 1. Мотыль. 2. Домбра. 4. Зубило. 5. Обжора. 6. Кумроч. 7. Линкор. 12. Литаврщик. 14. Малиновка. 15. Билибин. 16. Тбилиси. 17. Сеновал. 19. Туфли. 22. Амати. 27. Рюкзак. 28. Сеянец. 30. Рекрут. 31. Фонтан. 33. Алтарь. 34. Мотыга.

ОВНЫ Возможны недалекие поездки, которые позволят решить вам накопившиеся за
прошедшее время дела. На этой неделе хорошо
складывается обстановка в отношениях с близкими людьми, в семье, также можно ожидать теплой
атмосферы в коллективе.
ТЕЛЬЦЫ В личной жизни на этой неделе может
быть достаточно скучно, вы можете начать
ощущать себя одинокими, свою жизнь – бессмысленной и так далее, что не скажется положительно
на отношениях. Вероятно, вам стоит отдохнуть от
домашних забот, от самих отношений и переключиться на какие-нибудь другие дела.
БЛИЗНЕЦЫ Особенно богата эта неделя будет
на события в личной жизни, причем как в отношениях с близким человеком, так и в дружеской
компании. Наблюдаются положительные тенденции по данным направлениям, возможны новые
знакомства, налаживание контактов, которые в
дальнейшем могут очень пригодиться.
РАКИ Некоторая напряженность, которая будет присуща вам в первые дни недели, может
привести к тому, что вы будете несдержанны в
словах и поступках, а это приведет к конфликтам
и неприятным ситуациям.
ЛЬВЫ Благоприятное время для улучшения
своего материального положения. Можно рассчитывать как на денежные поступления, так и на
появление новых возможностей для продвижения
по службе. У вас появляется хорошая возможность
для реализации своих идей, старых желаний и
мечтаний.

– Как на один билет в Турцию
отдохнуть всей семьей?
– Отдать билет теще!
***
– Сегодня прочитал вашу книгу.
– Последнюю?
– Надеюсь.
***
– Ваня, наш сын опять получил
двойку по математике!
– Надо найти ему опытного репетитора.
– Но задачи ему решал ты!
***
Разговаривают дети:
– Зачем ты читаешь эту книгу о
воспитании детей?
– Контролирую родителей, не
перегибают ли они палку.

21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕВЫ Активная неделя, полная забот, впрочем, они не будут вас сильно тяготить, скорее
всего, эти заботы будут протекать планово, позволяя вам решать все необходимые моменты.
Хорошее время для разрешения проблем, особенно если они связаны с какими-либо документами
и инстанциями, а также для проявления себя на
работе.
ВЕСЫ Если в ваших отношениях до этого времени
был какой-то беспорядок,
то настало самое время
привести все в должный
вид. На этой неделе
есть все шансы восстановить старые отношения, наладить хороший
контакт с близким человеком.
СКОРПИОНЫ В сеемье, отношениях с любимым человеком и близкими
зкими
людьми наблюдаются
я мир
и гармония. На этой неделе
еделе
также хорошо совершать
ать поездки или проявлять активность и
настойчивость в достижении поставленной перед
собой цели.

СТРЕЛЬЦЫ Для вас неделя будет очень
активной, что положительно скажется на
рабочей обстановке и финансовой ситуации. На
этой неделе вы можете рассчитывать на денежные
поступления, как заслуженные, так и в форме
одолжения или подарка.
КОЗЕРОГИ Эмоциональные всплески в начале
недели придут в мирное русло, что позволит
вам наладить свои отношения с окружающими. В
это время высока вероятность новых неожиданных знакомств и открытий. Благоприятный
период для построения новых отношений и
улучшения старых.
ВОДОЛЕИ Эта неделя будет весьма спокойной. В начале предстоит
разрешить давние конфликты и споры
– это пройдет достаточно гладко, без
лишних трудностей, что позволит в
какой-то мере наладить отношения и
привести в порядок свое эмоциональное
состояние. Хотя особой радости и позитивного
настроения, наверное, получить
т
не удастся.
РЫБЫ Для вас эта неделя в основном
пройдет в рабочих буднях, что в целом
п
достаточно
неплохо и позволит вам разобрать
дост
накопившиеся
дела, улучшить свое положение
накоп
на работе.
рабо Некоторым удастся выгадать для себя
более комфортные условия или наметить тропинку
для карьерного роста.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– Почему хорошо быть долгожителем?
– Потому что долгожители, как
правило, переживают своих кредиторов.
***
– Купите своей жене розы!
– Но у меня нет жены.

– Тогда своей невесте!
– Но у меня нет невесты.
– Купите-таки на радостях,
что вы имеете такую спокойную
жизнь…
***
– Шо с вами, Роза, вы так сильно
похудели?!
– Я так страдаю, от того что мне
стал изменять муж.
– Таки разведитесь!
– Пока не могу.
– А шо такое?
– Хочу сбросить еще пять килограммов...

***
– Что скажете за женщин?
– Бывают только два типа женщин. На одних смотришь и думаешь:
«Я столько не выпью». А на других
смотришь и думаешь: «Я столько не
заработаю».
***
Аэропорт «Пулково» теперь будет носить имя Федора Достоевского.
Предложение по названию для
залов: общий зал – «Униженные
и оскорбленные», бизнес-зал –
«Бесы», отсек для опоздавших
– «Идиот», зона досмотра –« Преступление и наказание».

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
► 115 лет назад (по новому стилю 8 февраля) началась Русскояпонская война (1904–1905).
► Международный день таможенника.

27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День воинской славы России.
День снятия блокады Ленинграда
(1944).

► День памяти жертв Холокоста.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
19 января по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков,
утром местами
туман, гололед. В горах
выше 1500 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 1–6,
во Владикавказе –
3–5 градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:26
заход 16:52
долгота дня 9:26
̷̲͚͔͇͉͇͑͌
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С 21 по 27 января

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ

2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

Г. Хугаев
«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
25 ЯНВАРЯ
Г. Хугаев
«ДОЧЕРИ НАФИ» (12+)
31 ЯНВАРЯ
А. Айларов
(12+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
1 ФЕВРАЛЯ
Г. Плиев
(12+)

им. В. Тхапсаева

24 ЯНВАРЯ

по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

3-литровая банка цветочного
меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.
Тел. 8-903-467-42-25

«ЧЕРМЕН»

Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Краснодарского калибровочного завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 –
110 руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.
Все семена упакованы
в мешках по 25 кг. Урожай 2018 года.
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–ÀËÀÍÈß
(ул. Тхапсаева, 18)

22 января

П. Чайковский

БАЛЕТ

«ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
24 января

Начало в 14 часов

Д. Жученко
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«МОРОЗКО»

24 января

Начало в 14 часов

(6+)

КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ТЕАТРА

«МЕЛОДИИ ЛЮБВИ» 12+

Начало в 18 часов
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

СКИДКИ от 5 ДО 20%

КАРНИЗЫ

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 15 по 31 января 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
ПР
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Х
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе не выше 3 этажа, возможны другие варианты ОБМЕНА,
или ПРОДАЮ – 3,5 млн руб. Тел.:
8-906-495-78-58, 8-903-484-62-21.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 49 м2 (комн.
раздельные, ремонт) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Бр. Темировых, 49. Тел.
8-928-480-19-37.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукатурка, стяжка, отопление,
окна, входная дверь, закрытый
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 37,4 м2 (с/у раздельн., косм. рем., кладовая, сухой
подвал, решетки на окнах, солнечная сторона, окна на 2 стороны,
возможность сделать пристройку,
экологически чистый район, тихие
соседи, собственник) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома в р-не ДК ОЗАТЭ. Тел.
8-928-454-20-75.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных
работ, общий план з/у 4 сот., большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60
м2, 1-эт.: гостиная пл. 37 м2, спальня 25 м2, кухня 23 м2, прихожая
пл. 18 м2 , 2-й эт.: большой холл из
спальни, все уд.) на ул. Левченко,
4 (напротив Детской больн., на ул.
Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел.
8-928-068-90-90.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, сараи, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-74-98,
8-989-130-41-92.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути –

10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и комната отдыха
– 2 млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские
помещения 1000 м2, блочный цех,
офисное помещение, весовая, ж/д
дорога, эл-во, вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га, из них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и
другие предложения. Тел. 8-928487-29-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв. 25
куб. м в смену. Цена догов. Тел.:
8-928-930-40-70, 8-918-822-30-50.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ, вода,
эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в с. Кобан – 600
т. р. Тел. 8-918-829-02-71.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ:
ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ (есть 62 размер), КОЖАН. ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия, Турция),
в том числе норка; СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ
ПАЛЬТО разм. 50–52; ПЛАТЬЯ до
56 разм. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Тел.: 8-928-928-63-37, 8-918-82954-33, 99-54-33, 8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК
для
напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
 ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ: бетономешалка, элеватор, пресс, поддоны, тельфер 5 тонн. Тел. 51-63-30,
Георгий.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО», выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки
Урух. Цена 40–45 руб. Тара
возвр. Тел.: 8-988-873-68-98, 5252-99, Олег.
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН-РЕЗИСТЕНТ» И «АЙДАРЕТ» – 550
руб./ящ., мелкие – 400 руб./ящ.
Экологически чистые, без химикатов. Обр.: с. Чикола, ул. Ленина, 70, тел.: 8-918-833-38-78,
8-988-839-41-78.
 РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВИЛОК, НОЖЕЙ,
ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ (в связи с закрытием зала
торжеств). Тел. 8-928-490-81-34.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 76-6897, 8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
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 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

ÑÄÀÞ

 МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому у клиента.
Тел. 8-928-235-43-68.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 ДВЕ КОМНАТЫ в частном отдельном доме в р-не СКГМИ – 10
тыс. руб./мес. + 50% эл-во и газ.
Тел. 8-988-835-53-59, Людмила.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
70 до 300 м2, можно использовать
под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и
другое. Цена 1 м2 от 80 руб. Тел.:
8-918-822-30-50, 8-928-930-40-70.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна БАБАЯН: оформление наследства, недвижимости; расторжение
брака; алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.:
8-918-828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО
ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА
ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ;
СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-928-85863-61.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; РЕМОНТ ГАЗОВЫХ
КАМИНОВ; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40, 8-918834-54-34.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (гаражи, складские помещения,
административные здания, квартиры) современными материалами
«Технониколь», а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
Семья Гацоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней боль и горечь
утраты ГАЦОЕВА Валерия Федоровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 22 января по адресу: ул.
М. Горького, 4/4.
Глава РСО–А и Правительство
РСО–А выражают глубокое соболезнование первому заместителю
начальника Объединенного штаба
ОДКБ – начальнику центра планирования применения и подготовки
войск (коллективных сил) ОДКБ
Х. Б. Калоеву, родным и близким по
поводу кончины
КАЛОЕВА
Бека Степановича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование помощнику Главы РСО–А К. Х. Калоевой
по поводу кончины
КАЛОЕВА
Бека Степановича.

ÊÀËÎÅÂ Á. Ñ.
17 января на 91-м году
жизни скоропостижно
скончался КАЛОЕВ Бек
Степанович. Ушел из
жизни замечательный
человек, грамотный специалист.
Бек Степанович родился в 1928 году в
с. Коста Хетагурове
Карачаево-Черкесии
в крестьянской семье.
Окончив школу, он начал свою трудовую деятельность в 1943 г. рабочим, 9 лет отдал Вооруженным
силам СССР – служил в должности
старшины танкового батальона.
С 1967 по 2014 год работал заместителем главного врача по административно-хозяйственной части
санатория «Кармадон». Здесь он
проявил свои способности организатора санаторно-курортной отрасли. При непосредственном руководстве Бека Степановича было
реализовано несколько крупных
проектов по развитию лечебной
и материально-технической базы
санаторно-курортного комплекса
республики.

Заслуги Калоева Б. С.
по достоинству были
отмечены высокими ведомственными наградами – медалями 60 и 70
лет Победы в Великой
Отечественной войне.
В 2014 году кемеровский губернатор Аман
Тулеев наградил Бека
Степановича медалью
«Отцовская слава», а
в 2017 году Калоев Б. С. был награжден юбилейной медалью «25
лет образования Республики Ингушетия».
Светлая память об этом замечательном, душевном человеке
и высококлассном специалисте,
воспитавшем прекрасных, достойных детей, навечно останется
в памяти его близких людей и
коллег по работе.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

Федерация независимых
профсоюзов РСО–А,
коллективы ООО
«СКО «Курорты Осетии»,
санаториев «Тамиск» и
«Осетия», пансионата «Урсдон».

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Ò.: 52-74-85(Ä),

принимает заказы на проведение ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ с выездом (ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УБОРКА, ПАЛАТКИ).
ТЕЛ.: 96-17-78, 8-918-826-17-78.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛОЕВА
Бека Степановича.
Гражданская панихида состоится
19 января по адресу: ул. Батумская, 19.
Федерация профсоюзов РСО–А и
отраслевые комитеты профсоюзов
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя главного врача санатория «Кармадон»
КАЛОЕВА
Бека Степановича.
Коллективы аппарата управления
ООО «СКО «Курорты Осетии», санаториев «Тамиск», «Осетия» и пансионата «Урсдон» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины старейшего работника, бывшего заместителя главного врача санатория «Кармадон»
КАЛОЕВА
Бека Степановича.
Коллектив Управления по строительству АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
сотруднице Т. Е. Бежаевой по поводу кончины отца
БЕЖАЕВА
Еламурзы Маировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ХЕСТАНОВА
Таймураза Ханджериевича.
Гражданская панихида состоится
19 января, в 13 часов, по адресу:
ул. Весенняя, 7, корп. 3.
Профсоюзный комитет, администрация, коллектив ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заместителя начальника
научно-исследовательской лаборатории ОАО «Электроцинк»
ХЕСТАНОВА
Таймураза Ханджериевича.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады
Доставка гробов,
накидок, одежды.

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,

8-918-822-81-80.
8-918822-81-80.

Соседи по ул. Весенней, 7/3, 7/2
выражают искреннее соболезнование семье Хестановых по поводу
кончины
ХЕСТАНОВА
Таймураза Ханджериевича.
Коллектив
Госжилстройнадзора
РСО–А выражает глубокое соболезнование Д. Х. Датриевой по поводу
кончины мужа
ХЕСТАНОВА
Таймураза Ханджериевича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ»
выражает глубокое
соболезнование сотруднику
А.Т.
Хестанову по поводу кончины отца
ХЕСТАНОВА
Таймураза Ханджериевича.
Коллектив ГБОУ «Прогимназия
«Интеллект» выражает глубокое соболезнование А. Ю. Филимоновой по
поводу кончины матери
МАРШАЛКИНОЙ
Ольги Петровны.
Гражданская панихида состоится
19 января, в 13 часов, по адресу: с.
Карджин, ул. Чшиева, 114.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАЕВА
Магомеда Базжеевича.
Гражданская панихида состоится
20 января, в 12 часов, по адресу:
ул. Алагирская, 24 (район Главпочтамта). Похороны – в с. Лескене.
Северо-Кавказское отделение Союза кинематографистов России выражает глубокое соболезнование
члену Союза кинематографистов
России В. М. Сабаеву по поводу кончины отца
САБАЕВА
Магомеда Базжеевича.
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